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КОМПЕТЕНТНОСТНЫИ ПОДХОД В СИСТЕМЕ 
ПОДГОТОВКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПЕРЕВОДЧИКОВ

Е.И. Бурдина, Р Ж  Торпищева
Павлодарский государственный университет

имени С. Торайгырова

Сегодня, как полагают многие исследователи, подготовка специалистов 
в любой области должна осуществляться на новой концептуальной основе 
в рамках компетентностного подхода. Обусловлено это необходимостью 
гармонизации «архитектуры» отечествшной системы высшего образования, 
предполагающей не только существенную корректировку основополагающих 
педагогических принципов, но и наполдаше ее дидактическим содержанием, 
поиск оптимальных психологопедагогических условий их формирования. 
Эффективность формирования профессиональной коммуникативной 
компетенции будущего переводчика по всей видимости во многом 
определяется наличием терминологического словаря-тезауруса по 
переводоведению, который выполнял бы ж  только роль справочника, но
мог бы бьггь интегрирован в учебный процесс.

Базовыми категориями нового подхода являются такие понятия как
компетентность и компетенция. Так, компетенция, как междисциплинарная
категория является символической, и ей может быть дано множество 
жизнеспособных определений в зависимости от вовлеченных людей 
преследуемых ими целей и контекста, в котором она будет использоваться [1 7J.

Так, компетенция может интерпретироваться как:
- предметная область, о которой индивид хорошо осведомлен,
- базовая характеристика индивида, глубокая и устойчивая часть 

личности, по которой можно предсказать поведяие человека в широком 
спектре ж и з н е н н ы х  и  профессиональных ситуаций,
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IE которые внутренние, потенциальные психологические новообразования
ыявляются в деятельности
шная совокупность характ

ыполнениеспособности, мотивы, убеждения, ценности), обеспечивающая 
профессиональной деятельности на высоком уровне и достижение
определенного результата;

- способность установить связь между знанием и ситуацией, сформировать
процедуру решения проблемы;

- открытая система процедурных, ценностно-смысловых и декларативных
знаний, включающая взаимодействующие между собой компоненты, которые 
активизируются в профессиональней деятельности;

- интегрированная характеристика качества подготовки будущего 
переводчика, категория результата образования;

- идеальная и нормативная характеристика, некая заранее определенная
объединенные одной профессией

осведомлены
определении

способност
справляться с различными задачами, как совокупности знании, умении и 
навыков, необходимых для осуществления конкретней профессиональной 
деятельности. При этом наблюдается взаимодействие когнитивных и 
аффективных навыков, наличие мотивации и соответствующих ценностных 
установок. Т.е. концепт «компетенция» след>ет воспринимать комплексно^ 
как структуру, слагаемую из различных частей. Возникает закономерный 
вопрос: можно ли научить компетенциям? Зарубежные исследователи 
некатегоричны, отвечая на нега Так, авторы [16] рассматривают вопрос 
формирования компетенций в виде модели айсберга, где знания и навыки, 
которым сравнительно легко научить, составляют его видимую часть, тогда 
как личностные черты, мотивы и Я-концепция скрыты «под уровнем моря», 
поскольку их очень трудно развивать в процессе обучения. S. Parry различает 
«мягкие» и «жесткие» компетенции. «Жесткие» компетенции относятся к 
профессионально-специфичным особенностям (знания и умения), тогда как 
«мягкие» — к личностным чертам, ценностям и стилям. Хотя он и признает, 
что «мягкие» компетенции оказывают влияние на выполнение деятельности, 
он не включает их в определение компетенции, потому что, по его мнению, 
они вряд ли могут быть развиты в процессе обучения [15].

Очевидна что подобное понимание компетенций несколько статична 
Отечественные исследователи, однако, полагают, что компетенции 
динамичны, поскольку они не являются неизменным качеством в структуре 
личности человека, а способны развиваться, совершенствоваться или 
полностью исчезать при отсутствии стимула к их проявлению.
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Оригинальную трактовку термина «компетенция» предлагает Н. 
С. Сахарова [10]. Изучив этимологию и семантику слова, она приходит 
к выводу, что это понятие следит рассматривать как процесс действие 
(значение «добиваюсь, достигаю») -  состояние (значение «соответствую, 
подхожу). По данным [10] общая категориальная суть компетенции 
заключается в способности живого организма осуществлять совместную 
деятельность, откликаясь на внеппее раздражение соответствующей реакцией. 

В противовес компетенции компетентность трактуется как.
- владение определенными знаниями, навыками, жизненным опытом,

позволяющим судить о чем-либо, делать или решать что-либо,
- комплексный личностный ресурс, обеспечивающий возможность 

эффективного взаимодействия с окружающим миром в той или иной области
и зависящий от необходимых для этого компетшций;

- наличие у индивида внутренней мотивации к качественному 
осуществлению своей профессиональной деятельности, отношение к своей
профессии как к ценности;

- уровень образованности специалиста, достаточный самостоятельного
решения возникающих познавательных проблем и определения личностной

- соответствие специалиста предъявляемым требованиям, установленным 
критериям и стандартам в соответствующих областях деятельности, 
высшая степень готовности; психосоциальное качестве* означающее силу и 
уверенность; владение определенными знаниями, профессиональность [1, 2,
3 ,5 ,8 ,9 ,10 ,11 ,13 ,14].

Таким образом, компетентность -  не простая сумма знании, умении 
и навыков, это понятие несколько иного смыслового ряда. Она реальна, 
свойственна конкретной личности и зависит от усилий человека. Можно 
сделать вывод, что в наиболее общем виде компетентность интегрирует в себе 
когнитивный (знания), операциональный (способы деятельности и готовность 
к осуществлению деятельности) и аксиологический (наличие определенных

Компетентность есть личностная характеристика, совокупность 
интериоризованных мобильных знаний, умений, навыков и гибкого 
мышления, а компетенции -  некоторые отчужденные, наперед заданные 
требования к образовательной подготовке выпускника, единицы учебной
программы, составляющие «анатомию» компетентности [18].

Таким образом, если в самом обобщенном виде мы определим компетенцию как
свойство (качество), то компетентность может рассматриваться как обладание этим 
свойством, проявляющееся в профессиональней деятельности. Покидая стены вуза, 
выпускник должен обладать опредедашыми компетшциями -  профессионально
релевантными качествами, тем потенциалом, который будет актуализирован в

позиции;

к осуществлению де 
ценностей) аспекты.



процессе осуществления профессиональной деятельности и свидетельствовать 
о его компетентности. След>ет акцентировать внимание на том, что термин 
«компегштность» логично употреблять для характеристики специалиста в его 
профессиональной деятельности, а «компетенция» — для обозначения базового 
свойства (качества), которое делает специалиста «потшциально» компетентным. 
Поэтому, на наш взгляд, говорить об овладении компетентностью, как это делается
в некоторых исследованиях, ш совсем корректна

Компетентным молено стать, овладев определенными профессионально
релевантными компетенциями и реализовывая их в опыте конкретной 
профессиональной деятельности.

В связи с этим возникают вопросы:
- какие компетенции треб)ет профессиональная сфера?
- сколько компетенций должно быть сформировано у выпускника вуза?
- каким должно быть их наполнение?
Очевидна что номенклатура профессионально-релевантных компетенций 

должна определяться с опорой на «профессиональный» контекст, когда 
ставятся конкретные цели, направленные на удовлетворение нужд общества 
в определенной сфере жизни.

В заключение заметим, что сегодня компетентностный подход в 
образовании переходит в стадию самореализации: настало время использования 
новых концептуальных положений в конкретном образовательном процессе, 
конкретизации принципов и методических приемов формирования арсенала 
компетенций, необходимых для эффективного осуществления той или иной 
профессиональной деятельности.
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Resume
This work is devoted to various aspects of teaching the concepts 

of competence approach and their role in the preparing of professional
translators.
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