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Переводческая деятельность носит особый – коммуникативный 

характер, она направлена, главным образом, на достижение взаимо-

понимания между носителями различных языков. В области переводо-

ведения профессиональная компетенция может быть обозначена как 

сумма знаний, умений, навыков, необходимых переводчику для 

успешного выполнения своих профессиональных функций. При этом, 

в процессе профессиональной деятельности переводчик выполняет 
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следующие функции: когнитивно-информационную, проектировочную, 

организаторскую, посредническую, гностическую (исследовательскую), 

креативную. 

Лингвистическое наполнение любого дискурса часто дополнено 

информацией из контекста коммуникации и предшествующего опыта из 

области страноведческих реалий, культурных особенностей этносов, 

специфичных систем ценностей; при этом важная роль в подготовке 

будущих переводчиков отводится социокультурной компетенции. 

Социокультурная компетенция включает: 

1. умение интерпретировать смысл высказываний, текстов, вкупе с 

культурными особенностями коммуникантов; 

2. умение проецировать на высказывания в тексте оригинала 

возможности рецепторов перевода; 

3. умение в качестве эксперта анализировать коммуникативные 

ситуации заказчика и получателя в рамках соответствующих культур и на 

основе такого анализа формулировать условия своей деятельности [5]. 

В социокультурную компетенцию включают также страновед-

ческий (представление о государственном устройстве страны изуча-

емого языка), культурологический (представление о национальном 

менталитете) компоненты, так как полноформатная коммуникация 

возможна лишь при условии, что достигнуто взаимопонимание между 

носителями разных языков, принадлежащих к различным культурам. 

Процесс формирования социокультурной компетенции студентов – 

будущих переводчиков – строится зачастую на индуктивной основе, от 

частного к общему, путѐм последовательного выполнения ряда особых 

профессиональных функций. При этом каждая из этих функций 

изучалась изолированно друг от друга, без всякой взаимосвязи. 

Поэтому процесс приобретения переводческих навыков, необходимых 

для овладения профессиональной техникой, зачастую затягивался. 

Ряд авторов предлагают строить учебный процесс на дедуктивной 

основе, от общего к частному, чтобы переводческие навыки и умения 

строились на базе общепрофессиональных знаний. Преимущественно 

на дедуктивном подходе строятся методы информационного обучения, 

основанные на использовании компьютерных технологий. 

Процесс обучения и воспитания основан на теории поэтапного 

формирования умственных действий. В условиях информатизации 

учебного процесса и создания рейтинговой системы контроля знаний 

эта теория приобретает первостепенное значение.  

Информационные технологии обучения позволяют выполнить 

разработку экспертно-обучающих систем контроля профессиональных 
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компетенций будущих переводчиков на основе теории поэтапного 

формирования умственных действий. 

Среди этих действий выделяют следующие: 

переход к планированию учебного процесса в соответствии с 

формированием переводческих компетенций; 

введение в учебный процесс количественного измерителя степени 

сформированности социокультурной компетенции; 

законченности процесса обучения в виде коэффициента усвоения; 

экспертно-обучающая система оценки компетенций должна 

создаваться с учѐтом двух вышеназванных принципов.  

Создание экспертно-обучающих систем по оценке качества сфор-

мированности профессиональных компетенций студентов (будущих 

переводчиков) имеет в виду учѐт основополагающих принципов: 

1. изменение роли и функции преподавателя, трансформация его в 

консультанта, что добавляет особую обязанность в преподавательской 

деятельности; 

2. отказ от поточной системы обучения и переход к индиви-

дуальной подготовке специалиста с усилением роли самоподготовки; 

3. перенос центра тяжести учебного процесса на самостоятельную 

работу студентов; 

4. подготовка учебно-методического комплекса на основе учѐта 

особенностей компьютерной технологии обучения (каждый студент 

должен быть обеспечен пособиями и многовариантными заданиями по 

изучаемой дисциплине); 

5. отказ от традиционных форм контроля и внедрение индиви-

дуального учебного индекса, в котором значительно возрастает роль 

текущего, рубежного и итогового контроля компетенций (а также 

знаний, умений, навыков). 

Если вышеназванные принципы строго выполняются, то можно 

говорить о наличии возможностей разработки и использования в 

учебном процессе экспертно-обучающих систем и системы экспертной 

оценки сформированности компетенций. 

Компетенция (лат. competere – добиваться, соответствовать, 

подходить) – это «круг полномочий какого-либо учреждения или лица; 

круг вопросов, в которых кто-либо хорошо осведомлѐн» [5]; это 

«знания и опыт в той или иной области» [2]; это общая способность, 

основанная на знаниях, опыте, ценностях, склонностях, которые 

приобретены благодаря обучению; круг полномочий в сфере профес-

сиональной деятельности; совокупность знаний, умений, навыков и 

опыта, позволяющих успешно решать профессиональные задачи [4]. 
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Профессиональная компетенция студента – будущего переводчика 

рассматривается как владение, обладание специалиста – будущего 

переводчика комплексом специальных компетенций, включающих его 

личностное отношение к ним и предмету профессиональной деятель-

ности и обеспечивающих эффективность [1; 6]. 

С.Е. Шишов, В.А. Кальней выделяют факторы, обусловливающие 

введение в высшее образование компетенций: это экономическая 

неопределѐнность, оказывающая влияние на необходимость непрерыв-

ного повышения уровня образования; изменение организационной 

структуры производства, ведущее к широкому распространению 

антропоцентрической системы производства; широкое внедрение 

компьютерных технологий; наличие многих языков и культур, что 

даѐт возможность владения 2-3 иностранными языками и высокая 

конкуренция на рынке труда [8].    

В основе компентностного подхода заложена идея о формировании 

личности будущего специалиста как профессионала. Компетент-

ностный подход рассматривается как диалектическая альтернатива 

более традиционной для западных вузов кредитной системе оценки 

знаний, ориентированной на нормирование содержательных единиц, 

аналогичных российским представлениям об образовательном 

стандарте. Соответственно, оценка компетенций в отличие от 

экзаменационных испытаний, ориентированных на выявление объема 

и качества усвоенных знаний, предполагает приоритетное использо-

вание объективных методов диагностики деятельности (наблюдения, 

экспертиза продуктов профессиональной деятельности, защита 

учебных портфелей и др.) [3].    

Компетентность рассматривается как способность к решению задач 

и готовность к своей профессиональной роли в той или иной области 

деятельности [3]. Соответственно, компетенция предъявляется, в 

первую очередь, работодателями и обществом в виде некоторых 

специфических ожиданий, связанных с профессиональной деятель-

ностью выпускника. Более того, именно уровень соответствия индиви-

дуальных показателей ожиданиям работодателя и общества и 

полагается в качестве основного показателя компетентности.  

Ведущим понятием компетентностного подхода является 

«образовательный домен», при этом итоговая компетентность пред-

ставляется совокупностью таких доменов, а каждый домен форми-

руется как специфическая функция (аспект) будущей профес-

сиональной деятельности.  

Описание компетенций обязательно включает нормативную модель 

диагностических процедур, позволяющих практически организовать 
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аттестационные процедуры. В рамках модели определяются статус и 

условия применения всех методов контроля, в том числе:  

− тестирование; 

− написание эссе и представление учебных портфелей;  

− экспертиза практической деятельности; 

− порядок написания и защиты аттестационных работ. 

Наконец, наиболее значимой и примечательной особенностью 

компетентностного подхода является авторство соответствующих 

моделей: оно принадлежит негосударственным ассоциациям (федера-

циям, комитетам), осуществляющим координацию профессионалов в 

соответствующих сферах профессиональной деятельности. Соответ-

ственно, сама проблема компетентностного подхода обретает иное 

институциональное выражение: речь идет о системе, позволяющей 

достаточно объективно оценить пригодность каждого индивиду-

ального соискателя для будущей деятельности, а также выработать 

четкие критерии качества этой деятельности, позволяющие будущим 

работникам осуществлять целенаправленную подготовку для получе-

ния необходимого сертификата и получения признания в этой области. 

В рамках этой же проблемы компетентностная модель содержит ясные 

указания относительно политики ассоциации, а также – требования к 

уровню подготовки экспертов для участия в аттестационных проце-

дурах. Компетентностный подход укоренен в неклассических пред-

ставлениях позитивизма и прагматизма, современной теории менедж-

мента, тестологии. Несмотря на кажущуюся абстрактность, приведен-

ное различение оказывает значимое влияние и на структуру 

описательных процедур. Так, российское педагогическое сознание в 

существенной степени объектоцентрично, т.е. в большинстве исполь-

зуемых концепций основным элементом содержания являются 

объекты и знания о них. Соответственно, и компетенция  определяется 

как способ деятельности в отношении определенных объектов [9].  

В заключение имеет смысл подчеркнуть, что актуальность исследо-

вания проблемы формирования социокультурной компетенции 

будущих переводчиков определяется тем, что в экономике имеется 

потребность в квалифицированных переводчиках, а также существует 

необходимость в социокультурном развитии  студентов, обучающихся 

на переводчиков.  
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Сучасний професійний профіль викладача перекладу                        

в європейському просторі вищої освіти 

 
The suggested exploration is devoted to the urgent and under-researched 

issue of drawing up a competence-based profile of a translation teacher. It 
briefly reviews which areas of such a profile have been addressed in modern 
scientific literature. This paper is based on the European experience and 
attempts to link recently developed UK professional standards in higher 
education teaching to our field. The theoretical part of this study illustrates 
that for translator trainers, as for all other professions, drawing up a 
competence-based profile allows for better analysis of the current situation, 
and for more appropriate training to be designed. The background ends with 
an overview of the professional competences developed by the EMT 
Translator Trainer Profile Competences of the trainer in translation. 

Key words: competence, professional training, translation teacher, 
translation teacher professional profile. 

 

Упродовж останнього десятиліття в науково-освітньому просторі 

розвинених держав, серед яких Австрія, Велика Британія, Німеччина, 

Франція, Угорщина, Румунія тощо, триває дискусія міжнародного 

значення щодо формування комплексу знань, умінь, компетентностей 

фахового профілю фахівця, що забезпечило б його гармонійну 

взаємодію з динамічним інформаційно-технологічним суспільством. 


