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СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОТОКОЛУ

SPECIFIC FEATURES OF THE PROTOCOL OFFICER’S TRANSLATION COMPETENCE

13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)
13.00.02 — Theory and methodology of teaching and nurturing (by areas and standards of education)

В статье рассмотрена профессиональная деятельность 
специалиста по протоколу, выделяется и анализируется пе-
реводческий компонент межкультурной коммуникативной 
компетенции. Проведенные опросы среди специалистов и 
анализ ряда работ, в которых рассматривается эта слож-

ная профессиональная деятельность, позволили утверждать, 
что в межкультурной коммуникативной компетенции данно-
го специалиста присутствуют специфические переводческие 
знания и умения, которые возможно рассматривать в рамках 
переводческой компетенции. Искомая компетенция имеет ряд 
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специфических черт и отличается от профессиональной ком-
петентности переводчика, а следовательно, требует специ-
ально разработанных методов и приемов ее формирования. 
При формировании переводческого компонента межкультур-
ной коммуникативной компетенции специалиста по прото-
колу предлагается использовать дискурсивный подход. Такой 
подход позволит проанализировать устные и письменные ди-
пломатические тексты с дискурсивных позиций и определить 
жанры дипломатического дискурса, при работе с которыми 
специалисту по протоколу необходимы соответствующие 
переводческие знания и умения. Проведенный анализ позволил 
доказать присутствие переводческого компонента в составе 
его профессиональной компетентности, а также выявить его 
специфику и отличие от профессиональной компетентности. 

Значимость исследования состоит в расширении понятия 
межкультурной коммуникативной компетенции специалиста 
по протоколу, включении в ее состав переводческого компо-
нента, что позволит профессионально сориентировать про-
цесс обучения в вузе и подготовить выпускника к современ-
ным требованиям специалиста в дипломатической сфере.

При написании данной статьи были использованы 
различные исследовательские методы: теоретический 
(обобщение и анализ исследований по проблемам перево-
доведения, лингводидактики и дидактики перевода), эмпи-
рический (изучение и обобщение опыта преподавания ино-
странного языка специалистам по протоколу).

The article discusses protocol officer’s activity and analyzes the 
importance of translation component within intercultural commu-
nicative competence. The conducted surveys among specialists and 
the analysis of a number of works that consider this professional 
activity, allowed us to assert that the intercultural communicative 
competence of the specialist contains specific translation knowl-
edge and skills that can be considered within the framework of 
translation competence. The required competence has a number 
of specific features and differs from the professional translators’ or 
interpreters’ competence and therefore requires special developed 
methods and techniques for its formation. A discursive approach is 
suggested to form the translation component within intercultural 
communicative competence of the protocol officer. The approach al-
lows us to analyze oral and written diplomatic texts from discursive 
positions and determines various genres of diplomatic discourse 
that are necessary for the protocol officer and where translation 
knowledge and skills play vital role. The analysis makes possible to 
prove the presence of the translation component in the composition 
of its professional competence, as well as to identify its specificity 
and difference from professional translation competence.

The significance of the research is to expand the concept of 
intercultural communication competence within protocol offi-
cer’s activity, including its translation component. It allows to 
professionally orientate the learning process at the universities 
and prepare students to meet the modern requirements of the 
specialist in the diplomatic field.

When writing this article, the following methods were used: 
theoretical (generalization and analysis of research on trans-
lation studies, linguodidactics and didactics); empirical (study 
and generalization of experience in teaching a foreign language 
to protocol officers).

Ключевые слова: перевод, переводческая компетенция, 
переводческие умения, профессиональная деятельность, 
технологии, межкультурная коммуникативная компетен-
ция, специалист по протоколу, жанры дипломатического 
дискурса, индивидуально-личностные качества.

Keywords: translation, translation competence, translation 
skills, professional activities, technologies, intercultural com-

munication competence, protocol officer, genres of diplomatic 
discourse, individual and personal qualities.

Введение
Актуальность исследования проблемы. Современ-

ный мир изменил многие профессии в дипломатической, 
международной сфере, к которым относится и профессия 
специалиста в области протокола. Глобализация ставит пе-
ред работниками протокольного департамента новые зада-
чи, тем самым вносит изменения в профессиональную ком-
петентность специалиста по протоколу. 

Деятельность сотрудников служб протокола представля-
ет собой сложную многокомпонентную профессиональную 
деятельность. В ряде исследований предпринята попытка 
моделировать данный процесс и отмечается значимость вла-
дения отдельными видами, знаниями и умениями перевода, 
необходимыми для выполнения профессиональных функ-
ций специалистов-международников. При этом исследова-
тели отмечают отличие данных умений от умений професси-
онального переводчика [1—6].

В деятельности специалиста по протоколу, которая яв-
ляется одной из важных специальностей дипломатического 
работника, часто присутствуют умения понимать и транс-
лировать содержание сообщения в устной или письмен-
ной форме, составлять рефераты или обзоры иностранных 
источников на родном и иностранных языках. Такая пере-
дача исходного текста на родной или иностранный язык 
требует определенных переводческих умений, которые 
возможно рассматривать в рамках переводческой компе-
тенции специалиста по протоколу. По всей видимости, вхо-
дя в состав межкультурной коммуникативной компетенции 
специалиста по протоколу, переводческая компетенция бу-
дет приобретать ряд специфических черт, а следовательно, 
требовать специально разработанных методов и приемов ее 
формирования. 

Научная значимость заключается в выделении и ана-
лизе особенностей переводческой компетенции специа-
листа по протоколу. Цель исследования — теоретически 
обосновать важность формирования переводческого ком-
понента межкультурной коммуникативной компетенции 
специалистов по протоколу. Для достижения поставлен-
ной цели нам требуется обозначить следующие задачи: 
рассмотреть особенности использования иностранного 
языка в деятельности социалиста по протоколу; выделить 
переводческие знания и умения в рамках его межкультур-
ной коммуникативной компетенции; сопоставить выде-
ленные переводческие знания и умения с профессиональ-
ной компетентностью переводчика; проанализировать с 
междисциплинарных позиций специфические черты пере-
водческой компетенции специалиста по протоколу. 

Теоретическая и практическая значимость. Данная 
статья имеет ценность для теории обучения и воспитания. 
Ее данные позволяют:

– выделить переводческий компонент и описать его 
особенности в составе межкультурной компетенции специ-
алиста по протоколу;

– доказать необходимость его включения в обучение 
иностранному языку специалистов по протоколу;

– обосновать включение в содержание методики фор-
мирования переводческой компетенции дипломатическо-
го дискурса.

Результаты выполняемого исследования позволяют 
выделить переводческую компетенцию как важный компо-
нент профессиональной компетентности любого специали-
ста, владеющего иностранным языком. 

Методами для достижения поставленной цели исследо-
вания служат теоретический и эмпирический.
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Основная часть
Изученность проблемы. Для того чтобы представить 

особенности переводческой компетенции специалиста  
по протоколу, рассмотрим сначала его деятельность в це-
лом и стоящие перед ним задачи. 

Протокол в наше время является неотъемлемой составля-
ющей каждого государства и предприятия. На протяжении 
долгих лет он служит в качестве сильного оружия в руках 
дипломата или бизнесмена. Профессия специалиста по про-
токолу зарождается в Средние века в Европе и закрепляется 
конвенцией о дипломатических сношениях 1961 г. [7—12]. 
Истокам происхождения протокола уделяют присталь-
ное внимание многие российские и зарубежные исследо-
ватели (И. С. Арцишевский, А. Ф. Борунков, П. Ф. Лядов, 
M. M. French, N. Mitchell, J. R. Wood, J. Serres, J. Yager и др.). 

Наиболее полный анализ деятельности специалиста по 
протоколу предлагает Mарк Верхель, который обращает 
внимание на его следующие должностные обязанности:

– сопровождение гостя/делегации;
– знание инструкций во время приема;
– планирование и подготовка мероприятия с учетом 

культурных традиций;
– распределение задач с коллегами;
– составление программ мероприятия;
– проведение переговоров (включая телефонные);
– составление обзоров, рефератов и других учетных 

документов;
– ведение деловой переписки;
– установление контакта с собеседником;
– получение необходимой информации от иноязычных 

коллег/партнеров;
– сглаживание конфликтных ситуаций межличностного 

взаимодействия;
– оформление различных документов, необходимых  

в командировке руководителя в зарубежные страны;
– передача поручений руководителя иноязычному партнеру;
– ведение информативно-справочной работы [13].
Для решения вышеперечисленных задач специалисту по 

протоколу необходимо обладать определенными знаниями, 
умениями и навыками, т. е. соответствующей профессио-
нальной компетентностью. Перечень этих задач должен быть 
представлен в рамках профессионального стандарта, который, 
к сожалению, сегодня находится еще в стадии разработки. 

В отечественной лингводидактике и дидактике перевода 
нет единого толкования таких важных для нашего исследова-
ния понятий, как «компетентность» и «компетенция». Данно-
му вопросу уделяют особое внимание отечественные исследо-
ватели (Н. И. Алмазова, Н. Н. Гавриленко, И. А. Зимняя и др.). 
Применительно к профессии переводчика наиболее четкое 
разграничение понятий «компетенция» и «компетентность» 
представлено на примере профессионального переводчика в 
работах Н. Н. Гавриленко. Автор соотносит термин «компе-
тенция» с внутренними ресурсами, необходимыми перевод-
чику, которые представляют своего рода алгоритм, сценарий, 
правило, чтобы действовать, тогда как термин «профессио-
нальная компетентность» определяет способность переводчи-
ка отбирать, комбинировать и мобилизовать «компетенции», 
которые имеются в его распоряжении. При выделении пяти 
ключевых компетентностей переводчика Н. Н. Гавриленко 
берет за основу определение И. А. Зимней, которая под клю-
чевой компетентностью понимает «обобщенно представлен-
ные основные компетентности, обеспечивающие нормальную 
жизнедеятельность человека в социуме [14, с. 26]. Одной из 
ключевых компетентностей переводчика является межкуль-
турная коммуникативная компетентность, которая «представ-
ляет собой готовность и способность (в соответствии с соци-
альными и культурными нормами общения в профессиональ-

ной сфере) понимать высказывания на иностранном языке и 
создавать на русском языке на основании понятого смысла 
устные и письменные высказывания» [15, с. 119]. 

Данный подход в большей степени отвечает целям наше-
го исследования, так как профессиональная компетентность 
рассматривается с позиции профессиональной деятельности.  
При анализе переводческого компонента профессионализма 
специалиста по протоколу мы исходим из предположения, что 
переводческая компетенция, входя в состав межкультурной 
коммуникативной компетенции рассматриваемого специали-
ста, претерпевает изменения и будет отличаться как от профес-
сиональной компетентности переводчика, так и от медиации 
как одного из видов речевой деятельности при обычном владе-
нии иностранным языком. 

Выделяя переводческий компонент в составе межкультур-
ной коммуникативной компетенции специалиста по прото-
колу, необходимо отметить тот факт, что при оценке уровня 
владения иностранным языком в документах Болонского со-
глашения рассматривается сформированность коммуникатив-
ной компетенции в аудировании, говорении, чтении, письме и 
медиации/переводу [16]. Такой подход не является новым для 
российского обучения иностранным языкам. В 1973 г. в своей 
докторской диссертации И. А. Зимняя выделяла наравне с тра-
диционными четырьмя видами речевой деятельности и пере-
вод, который опирается на чтение и письмо (при письменном 
переводе) и на аудирование и говорение (при устном) [14]. 
В соответствии с данным подходом в деятельности любого 
специалиста, владеющего иностранным языком, следует вы-
делять и формировать переводческую/медиативную компе-
тенцию как важную составляющую межкультурной комму-
никативной компетенции любого специалиста.

Важной для выделения и анализа переводческого ком-
понента в профессиональной компетентности специалиста 
по протоколу представляется точка зрения ряда исследо-
вателей, которые считают, что сегодня любой специалист 
должен обладать рядом переводческих умений. Так, на-
пример, исследователь А. А. Кизима пишет о том, что пе-
ревод — необходимая составляющая профессионализма 
экономистов-международников. Пробелы в умении пере-
водить, по словам автора, указывают на недостаточную до-
вузовскую и вузовскую подготовку и их необходимо устра-
нять, внося изменения в образовательную программу [17].

В своей работе И. В. Зоткина считает обучение переводу 
важным ориентиром при обучении студентов в дипломатиче-
ской академии МИД РФ. По словам автора, будущие специа-
листы должны уметь работать с различными видами текстов. 
При этом автор подчеркивает, что данный перевод ни в коем 
случае не является профессиональным, как у настоящего про-
водчика, однако специалистам в области международных от-
ношений необходимо уметь «излагать в краткой и развернутой 
форме содержащуюся в текстах информацию; структурировать 
текст; составлять сообщения по конкретной теме или пробле-
ме; анализировать информацию, высказывать свое суждение, 
оценку, давать комментарий; вести профессиональные беседы, 
дебаты» [18, с. 217]. Автор также подчеркивает, что перевод-
ческая компетенция является неотъемлемой частью професси-
ональной компетенции дипломата и он должен уметь работать 
как с устным, так и с письменным высказыванием. 

О важности переводческого компонента при формиро-
вании профессиональной компетенции специалиста-меж-
дународника пишет в своем исследовании Е. А. Попова, 
отмечая важность переводческих знаний и умений в меж-
дународно-политической сфере самого преподавателя для 
успешной подготовки специалиста-международника [19].

Роль перевода при подготовке высококвалифицирован-
ных специалистов в области международных отношений 
анализирует в своих исследованиях Е. В. Воевода, отмечая, 
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что именно этот компонент поможет будущим профессиона-
лам успешно решать внешнеполитические и экономические 
задачи. По словам автора, языковая подготовка современных 
специалистов-международников должна трансформировать-
ся, чтобы соответствовать новой парадигме языкового обра-
зования и для того, чтобы будущие профессионалы достигли 
успехов в своей деятельности [1].

Особенности иноязычной культуры специалиста-между-
народника рассмотрены в работе И. Н. Петровой. Автор от-
мечает, что специалист по межкультурному общению должен 
быть подготовлен к участию в профессиональном деловом 
международном сотрудничестве и учитывать существующие 
в культурах партнеров специфические представления [5].

В работе И. Мелихова, в которой рассматриваются ин-
дивидуально-личностные качества и профессиональные 
компетенции дипломатического работника, в качестве не-
пременного условия успешной служебной деятельности 
выделяется умение адекватно воспринимать сложные тек-
сты и политико-дипломатические документы с целью пе-
редачи их содержания в устной и письменной форме, что 
является по своей сути переводческим умением [10].

Рассматривая личностные качества дипломата, В. В. Са-
мойленко особо выделяет широкий кругозор, умение держать 
себя, знание иностранного и родного языков и, что представ-
ляется важным для нашего исследования, умение переводить. 
Несмотря на присутствие переводчиков, настоящей професси-
онал в дипломатической сфере обязан обладать и переводче-
ской компетенцией. Это связано с тем, что в дипломатической 
практике часто возникают ситуации, когда специалист служб 
протокола должен общаться непосредственно с иностранны-
ми партнерами, что связано с необходимостью владения им 
иностранными языками и умением переводить. При этом чем 
больше иностранных языков знает специалист в области про-
токола, тем более высокой считается его квалификация [20].

Отмечая необходимость переводческих знаний и умений 
у специалиста-международника, авторы не анализируют их 
с позиции переводческого компонента межкультурной ком-
муникации представителя протокольных служб. Между тем 
в ряде методических исследований доказано, что перевод-
ческая компетенция выступает важной составляющей иноя-
зычной компетенции любого специалиста, которая требует и 
специально разработанной методики обучения. Так, напри-
мер, Н. П. Хомяковой разработана контекстная модель фор-
мирования иноязычной коммуникативной компетенции юри-
стов-международников, в составе которой автором выделен и 
проанализирован переводческий компонент [21]. 

Следует отметить, что традиционно перевод рассматрива-
ется исследователями как средство формирования межкуль-
турной коммуникативной компетенции. Авторы считают, что 
при таком учебном переводе студенты учатся выражать свое 
понимание исходного текста, воспринимая и оценивая через 
собственное когнитивное сознание лингвокультурную инфор-
мацию с позиций сложившегося опыта. В результате такого 
учебного перевода у студентов образуется новое концептуаль-
ное межкультурное знание [3, 15, 22—26].

Проведенный анализ исследований позволил выделить 
соответствующие умения специалиста по протоколу, которые 
служат для понимания и интерпретации исходного устного 
или письменного текста, но не для себя, а с целью дальней-
шей работы с полученной информацией в сфере дипломатии. 
Сопоставительный анализ этих умений как при устном, так и 
при письменном общении с умениями профессионального пе-
реводчика позволил выделить те из них, которые специфичны 
для деятельности специалиста по протоколу:

– уметь излагать на родном языке в краткой и развер-
нутой форме информацию, содержащуюся в иноязычном 
дипломатическом дискурсе; 

– уметь анализировать информацию, высказывать свое 
суждение, оценку, давать комментарий прочитанному/про-
слушанному иноязычному высказыванию; 

– уметь проводить информационно-справочный и тер-
минологический поиск для полного и глубоко понимания 
дипломатического дискурса;

– уметь проводить углубленный анализ иноязычного дипло-
матического дискурса с целью передачи его полного и точного 
содержания в дипломатическом дискурсе на родном языке; 

– уметь составлять на родном языке обзор зарубежной 
дипломатической почты, информационно-аналитических и 
презентационных материалов;

– уметь вести профессиональные беседы, обсужде-
ния, дебаты;

– уметь адекватно воспринимать политические и дипло-
матические жанры с целью передачи их содержания на род-
ном языке;

– уметь выделять в иноязычном дипломатическом дискур-
се особенности культурного представления информации и со-
бытий, анализировать их и сопоставлять с культурными реали-
ями родного языка с целью передачи содержания в каком-либо 
документе с учетом культурологических особенностей.

Полученный список переводческих умений в деятельности 
специалиста по протоколу обусловил необходимость анализа 
программ обучения по иностранному языку в вузах, выпуска-
ющих специалистов в области дипломатической работы. Были 
проанализированы программы МГИМО (факультет между-
народных отношений), Дипломатической академии (факуль-
тет международных отношений и международного права), 
РАНХиГС (институт государственной службы и управления), 
РУДН (институт иностранных языков) и др. Проведенный ана-
лиз показал, что в программах подготовки по иностранному 
языку будущих специалистов по протоколу отсутствуют выде-
ленные нами переводческие умения и, следовательно, не пред-
лагаются методы и приемы для их формирования.

Следует отметить, что специфика этих умений в дея-
тельности специалиста по протоколу будет во многом за-
висеть от объекта данной деятельности — дипломатиче-
ского дискурса и его жанров, с которыми часто приходится 
иметь дело работнику протокольных служб. Специальных 
исследований по этому вопросу достаточно мало [27]. Од-
нако этот вопрос представляется чрезвычайно важным, так 
как формирование переводческой компетенции мы пред-
полагаем осуществлять на базе жанров дипломатического 
дискурса, типичных данной деятельности. Для того чтобы 
определить эти жанры, нами были проведены опросы ди-
пломатических работников, которые позволили дополнить 
номенклатуру жанров, предложенную А. Ф. Борунковым: 

– личные ноты;
– вербальные ноты;
– рефераты;
– памятные записки;
– обзоры;
– меморандумы;
– отчеты;
– частные письма официального и полуофициального 

характера.
Основываясь на представленных выше исследованиях, 

мы постарались показать важность переводческого компо-
нента в деятельности специалиста по протоколу. Однако 
данная компетенция будет иметь свою специфику: понима-
ние и интерпретация дипломатического дискурса у специа-
листа по протоколу будет осуществляться с другой целью. 
Безусловно, такому специалисту необходимо понимать и 
анализировать исходный иноязычный текст, вычленить  
из него главную мысль, но перед ним не стоит цель созда-
ния адекватного текста перевода. В нашем случае это может 
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быть передача сжатого смысла высказывания при сопрово-
ждении/переговорах/организации мероприятий или при со-
ставлении реферата/отчета/обзора/деловой переписки.

Выводы, заключение
Проведенный анализ показал присутствие переводче-

ской компетенции в деятельности специалистов, включая 
рассматриваемого нами специалиста по протоколу. Если 
профессиональный переводчик имеет совокупность соци-
ально обусловленных компетенций и профессионально важ-
ных качеств личности, необходимых для адекватной переда-
чи на родном языке понятного иноязычного высказывания, 
то в случае специалиста по протоколу необходимым пред-
ставляется ряд способностей, позволяющих создавать на ос-
нове понятного иноязычного высказывания текст на родном 
языке, адаптируя и локализуя его к условиям и требованиям 
высказывания своего получателя. Вместе с тем эти знания и 
умения будут отличаться от аналогических умений медиа-
ции как одного из видов речевой деятельности. 

В нынешних реалиях специалист по протоколу должен 
обладать переводческой компетенцией, чтобы глубоко, 
точно и полно понять дипломатический дискурс, передать 
адекватно его содержание руководителю в новой ситуации, 
обусловленной международным контекстом.

Сформированная переводческая компетенция позволит 
специалисту по протоколу понимать и интерпретировать 
иноязычный дипломатический дискурс — на основе по-
нятого смысла создавать новые жанры дипломатического 

дискурса — программу мероприятия, обзоры, рефераты, 
вести деловую переписку, сопровождать иностранную де-
легацию или доводить до сведения участников междуна-
родного общения содержание услышанного/прочитанного 
высказывания. 

В соответствии с дискурсивным подходом формирова-
ние переводческой компетенции специалиста по протоколу 
предлагается осуществлять на основе жанров дипломатиче-
ского дискурса. Такой подход позволяет: 

– профессионально ориентировать процесс подготовки 
будущих специалистов;

– знакомить с особенностями языка дипломатического 
протокола;

– изучать терминологию, типичную для дипломатиче-
ского дискурса;

– научить студентов анализу иноязычного дипломати-
ческого дискурса с целью адекватной передачи содержания 
в новой ситуации с учетом культурологических и диплома-
тических особенностей международного общения;

– сформировать умение проводить информацион-
но-справочный и терминологический поиск для более глу-
бокого понимания иноязычного текста.

Таким образом, проведенный анализ позволил выделить 
самостоятельную переводческую компетенцию специали-
ста по протоколу, отличную от профессиональной компе-
тентности переводчика и имеющую отличительные черты, 
что обусловливает необходимость разработки соответству-
ющих технологий ее формирования в вузе. 
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