
П с и х о л о г и я .  П е д а г о г и к а  
 

М.А. Демьяненко 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

У БУДУЩИХ ЛИНГВИСТОВ-ПЕРЕВОДЧИКОВ В ВУЗЕ 
 

The article touches upon the problem of forming of professional competence 

by future linguist-interpreters at the university. 
 

В современных условиях одной из ведущих тенденций развития высшего образования в 

России и Европе является создание общеевропейского образовательного пространства. Вхождение 

России в Болонский процесс, все более тесное международное сотрудничество в области 

образования требуют глубокого переосмысления процесса подготовки переводчиков. Резко 

возрастает потребность общества в специалистах, способных пользоваться иностранными языками 

как средством межкультурной коммуникации.  

В своей работе мы придерживаемся определения понятия «профессиональная 

компетентность» Ю.Г. Татур: это интегральное свойство личности, характеризующее его 

стремление и способность (готовность) реализовать свой потенциал (знания, умения, опыт, 

личностные качества и др.) для успешной деятельности в определенной области [1, с. 6]. 

Выявление структуры и содержания понятия «профессиональная компетентность 

переводчика» невозможно без обращения к особенностям профессиональной переводческой 

деятельности. 

Переводческая деятельность – особый вид коммуникативной деятельности, и, 

следовательно, сущность ее должны составлять коммуникативные аспекты, характерные для всей 

деятельности, независимо от условий, жанра и вида перевода. Она рассматривается как особый 

вид речевой деятельности, направленный на реализацию задач межъязыковой коммуникации. 

Подготовка будущего лингвиста-переводчика предполагает овладение им целым рядом 

специальных профессиональных компетенций. Э.Г. Тен выделяет среди них лингвистическую, 

предполагающую знание системы языка и правил ее функционирования в иноязычной 

коммуникации; социолингвистическую, включающую знания о том, как социальные факторы в 

обеих культурах (родной и культуре иностранного языка) влияют на выбор лингвистических 

форм; лингвострановедческую, предполагающую наличие знаний об основных особенностях 

социокультурного развития стран изучаемого языка на современном этапе; коммуникативную, 

предполагающую способность воспринимать и порождать иноязычные тексты в соответствии с 

поставленной или возникшей коммуникативной задачей; учебно-познавательную, включающую 

овладение техникой и стратегией изучения иностранных языков, формирующую у студентов 

способы автономного приобретения знаний и развитие иноязычных навыков и умений; 

социальную, заключающуюся в желании и умении взаимодействовать с носителями иностранного 

языка, коллегами и т.д. [2, с. 23]. 

В рамках нашей работы были выделены следующие компетенции, в также структурные 

компоненты данных компетенций: лингвистическая, с дискурсивным и техническим 

компонентами; межкультурная, с общекультурным и страноведческим компонентами; 



психологическая, с перцептивным и интерактивным компонентами; коммуникативная, с речевым 

и поведенческим компонентами. 

Кроме того, была уточнена трактовка понятия «профессиональная компетентность 

будущего лингвиста-переводчика», которая представляет собой интегративное свойство личности 

специалиста, включающее лингвистическую, межкультурную, психологическую и 

коммуникативную компетенции и позволяющее переводчику эффективно осуществлять 

профессиональную деятельность на высоком уровне. 

В качестве специально-научного подхода нами избран контекстно-деятельностный подход 

(А.А. Вербицкий), в основе которого лежит технология знаково-контекстного обучения. Так, 

контекстным является такое «обучение, в котором на языке наук с помощью всей системы 

традиционных и новых педагогических технологий в формах учебной деятельности, все более 

приближающихся к формам профессиональной деятельности, динамически моделируется 

предметное и социальное содержание профессионального труда. Тем самым обеспечиваются 

условия трансформации учебной деятельности в профессиональную деятельность специалиста» 

[3, с. 35]. 

Идея контекстного обучения предусматривает развитие у студентов предметно-профессио-

нальных и личностных качеств специалиста, поскольку «контекст», выступая смыслообразующей 

категорией, обеспечивает личностное включение будущих лингвистов-переводчиков в процесс 

овладения профессиональной деятельностью. Так, вовлечение студента в реальный процесс 

решения задач, ориентированных на дальнейшую переводческую деятельность в рамках 

контекстного обучения, обеспечивает формирование личностного смысла в будущей 

профессиональной деятельности лингвиста-переводчика. 

Содержанием контекстного обучения выступает не только предметная сторона будущей 

профессиональной деятельности, заданная с помощью системы учебных задач, моделей и 

ситуаций, но и ее социальная сторона, воспроизводимая различными формами совместной 

деятельности и общения. Студент усваивает предметное содержание обучения (знания, умения, 

навыки, опыт профессиональной деятельности) и, занимая определенную позицию в системе 

взаимодействия участников образовательного процесса, следует принятым нормам социальных 

отношений и действий в той мере, в какой он здесь активен и воспитывается как личность. 

В знаково-контекстном обучении выделено три базовые формы деятельности: учебная 

деятельность академического типа, квазипрофессиональная деятельность, учебно-

профессиональная деятельность. 

В собственно учебной деятельности воспроизводится, главным образом, академическая 

форма обучения типа лекции или семинара. Однако уже здесь, особенно на проблемной лекции 

или семинаре-дискуссии, намечается контекст профессиональной деятельности: моделируются, 

например, действия лингвистов-переводчиков в различных ситуациях, обсуждаются 

теоретические вопросы. А в квазипрофессиональной деятельности студентов происходит 

воссоздание в учебном процессе условий и динамики будущей профессиональной деятельности, 

отношений и действий занятых в ней партнеров. Наиболее яркая форма квазипрофессиональной 

деятельности – деловая игра и другие игровые формы. Здесь удачно моделируется предметное и 

социальное содержание будущей деятельности лингвиста-переводчика, задается его контекст. 

Проектирование учебного предмета как предмета учебной деятельности с самого начала 

ставит студента в деятельностную позицию, обеспечивает содержательную реализацию принципа 

связи теории и практики. С переходом от одной базовой формы организации деятельности к 

другой и с приближением к концу обучения студенты получают все более развитую практику 

применения усваиваемых знаний в функции средства регуляции собственной деятельности: 



учебной, квазипрофессиональной, учебно-профессиональной и, наконец, профессиональной. 

Знания усваиваются не ради самого усвоения, успешной сдачи экзаменов, а несут вполне 

определенную смысловую функцию, обусловливающую комплекс познавательных и 

профессиональных мотивов и интересов обучающегося. В контекстном обучении переход от 

учебной деятельности к профессиональной обеспечивается постепенной трансформацией мотивов 

из учебных в профессиональные [4]. 

Наиболее характерным направлением повышения эффективности вузовского обучения 

является создание таких психолого-педагогических условий, в которых студент может занять 

активную личностную позицию и в наибольшей мере раскрыться как субъект учебной 

деятельности. 

Следует отметить, что между контекстным и деятельностным подходами существуют 

глубокая взаимосвязь и внутреннее единство. Каждый из данных подходов оперирует понятиями 

«деятельность», «сотрудничество», «саморазвитие» и направлен на развитие будущего лингвиста-

переводчика как субъекта собственной деятельности, заинтересованного в 

самосовершенствовании и способного к нему. Контекстное обучение создает по отношению к 

деятельностному обучению методологическую основу, в свою очередь деятельностное обучение 

выступает механизмом реализации контекстного обучения. 

При обучении по контекстному типу студент должен занимать позицию активного 

субъекта деятельности, сам или с помощью преподавателя выделять ту или иную проблему, сам, 

по собственной инициативе, а не по принуждению извне включаться в поиск ее решения, 

привлекая для этого имеющиеся знания и восполняя недостающие. Следовательно, как правило, 

учебные задания должны носить характер проблемных, а основным содержанием познавательной 

деятельности студента является не усвоение готовых истин, а их поиск. 

Являясь субъектом деятельности, будущий лингвист-переводчик становится центральной 

фигурой образовательного процесса, в связи с чем преподаватель приобретает иную роль – 

компетентного консультанта, координатора самостоятельной деятельности студентов, 

оказывающего им необходимую помощь и поддержку. 

Главная задача преподавателя – не передача знаний, а организация деятельности 

студентов. Преподаватель должен выступать как тьютор и организатор непрерывно меняющейся 

обучающей среды. Роль студента усложняется: он должен превратиться из пассивного 

«потребителя» готовых знаний в активного исследователя, интересующегося не столько 

получением конкретных знаний, сколько новыми технологиями и методами исследования и 

получения искомого результата. 

Эффективность процесса формирования профессиональной компетентности у будущих 

лингвистов-переводчиков во многом зависит от создания соответствующих условий. 

Педагогические условия представляют собой качественную характеристику основных 

факторов, процессов и явлений образовательной среды, отражающую главные требования к 

организации деятельности, совокупность объективных возможностей, обстоятельств 

педагогического процесса, целенаправленно создаваемых и реализуемых в образовательной среде 

и обеспечивающих решение поставленной педагогической задачи, комплекс мер, способствующих 

повышению эффективности данного процесса. 

Формирование профессиональной компетентности у будущих лингвистов-переводчиков 

основывается на следующих педагогических условиях: применение активных и интерактивных 

методов обучения; организация сотрудничества, ориентированного на создание ситуаций успеха; 

включение студентов в квазипрофессиональную деятельность на основе деловых и ролевых игр. 



Активные и интерактивные методы обучения – это методы обучения, которые побуждают 

обучаемых к активной мыслительной или практической деятельности в процессе овладения 

материалом. 

Как показывает практика, использование активных методов в вузовском обучении – 

необходимое условие для подготовки высококвалифицированных специалистов, приводящее к 

положительным результатам: они позволяют формировать знания, умения и навыки студентов 

путем вовлечения их в активную учебно-познавательную деятельность, учебная информация 

переходит в личностное знание [5]. 

Появление и развитие активных методов обучения обусловлены тем, что были поставлены 

задачи не только усвоения студентами знаний, формирования профессиональных умений и 

навыков, но и развития творческих и коммуникативных способностей личности, формирования 

личностного подхода к возникающей проблеме. 

В последнее время все большее число преподавателей пытается модифицировать 

собственные технологии обучения в направлении применения интерактивных методов, при 

которых информационные потоки имеют двусторонний характер, так как построены на 

диалоговом взаимодействии субъектов педагогического процесса. В нем и преподаватель, и 

студент автономны. Но при внешней независимости и свободе субъекты педагогического процесса 

находятся в постоянном сотрудничестве. Совместная деятельность рассматривается как 

деятельность диалоговая, при этом на условиях равноправия, позитивного отношения, доверия к 

партнеру [5, с. 57]. 

Интерактивность (от лат. Inter «между» и action «действие») – это одна из характеристик 

диалоговых форм процесса познания. 

Интерактивные методы обучения позволяют каждому студенту почувствовать себя в 

«контексте» общей работы; формируют коммуникативную готовность к сотрудничеству в малой 

группе; способствуют развитию личностной рефлексии; влияют на становление активной позиции 

в учебной и профессиональной деятельности. 

Проблемы и учебные задачи при интерактивных методах студенты чаще всего решают не 

индивидуально, а в процессе совместного обсуждения в малой группе. Поэтому можно говорить 

не только об индивидуальном влиянии интерактивных методов обучения на студента, но и об их 

влиянии на группу, где происходит развитие навыков общения и взаимодействия, формирование 

ценностно-ориентационного единства, гибкой смены социальных ролей в зависимости от 

ситуации, принятие нравственных норм и правил совместной деятельности. 

Главное достоинство такого обучения состоит в том, что опыт, полученный при решении 

учебных задач, личность может перенести на внешний мир, поскольку в процессе активного 

взаимодействия усваиваются еще и поведенческие функции. При интерактивном обучении 

происходит осознание студентами ценности других людей, формируется потребность оказывать 

поддержку другим (своим товарищам по учебной группе, преподавателю и т.д.) в ходе совместной 

деятельности. 

Учебное занятие, организованное как непосредственный диалог, предлагает студентам 

критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и 

соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные 

решения. 

Важной особенностью применения интерактивных методов в ходе занятий становится и 

то, что их итогом являются не столько внешние результаты, сколько внутренние, 

пролонгированные во времени. 



Важным является определение способов формирования группового единства, рефлексии, 

личностной и групповой готовности студентов к совместной деятельности и межличностному 

взаимодействию; определение системы «поддерживающих» приемов общения; атмосферы 

психологического комфорта. 

Таким образом, основы методики организации интерактивных методов обучения 

включают следующие положения: нахождение проблемной формулировки темы занятия; 

организация учебного пространства, располагающего к диалогу; мотивационная готовность 

студента и преподавателя к совместным усилиям в процессе познания; создание специальных 

ситуаций, побуждающих студентов к интеграции усилий для решения поставленной задачи; 

выработка и принятие правил учебного сотрудничества для студентов и преподавателя; 

использование «поддерживающих» приемов общения: доброжелательные интонации, умение 

задавать конструктивные вопросы; оптимизация системы оценки процесса и результата 

совместной деятельности; развитие общегрупповых и межличностных навыков анализа и 

самоанализа. 

В таком понимании интерактивное обучение как форма образовательного процесса 

действительно способно стать тем фактором, который оптимизирует сущность и структуру 

педагогических взаимодействий, направленных на формирование профессиональной 

компетентности у будущих лингвистов-переводчиков. 

Для активных и интерактивных методов обучения характерны следующие признаки: 

высокая степень включенности студентов в процесс обучения; их активность в процессе разных 

видов учебной деятельности; совпадение познавательных интересов преподавателя и студентов; 

интенсификация процесса обучения; коллективное форсирование усилий; наличие обратных 

связей в обучении; мотивация обучения не только лично, но и социально значимая; возможность 

моделирования целостного содержания будущей профессиональной деятельности благодаря 

формам обучения; повышенная эмоциональность студентов. 

Второе педагогическое условие – организация сотрудничества, ориентированного на 

создание ситуаций успеха. Педагогика сотрудничества дает широкие возможности учитывать 

особенности каждой личности. 

Вопрос о педагогике сотрудничества тесно связан с вопросом о роли преподавателя. Роль 

его состоит не в том, чтобы учить, а в том, чтобы помогать студентам учиться. Педагог в первую 

очередь должен быть создателем такой развивающей среды, которая побуждала бы студента 

учиться. С. Соловейчик писал, что сотрудничество – это работа равных, поэтому логично 

предположить, что на занятиях возможно создание ситуации, когда в роли педагога выступает 

студент. Причем эта ситуация оказывается ситуацией успеха для всех ее участников. 

Ситуация успеха в данном случае будет выступать как сочетание условий, 

обеспечивающих успех, а сам успех – ее результат. 

В педагогике не существует универсальных средств и методов обучения и воспитания. Это 

относится и к ситуации успеха. На первый взгляд, кажется, что преподавателю достаточно пару 

раз организовать ситуацию, при которой обучаемый испытает успех и удовлетворение, – и 

высокий уровень отношения к учебе обеспечен. Но такое отношение к ситуации успеха может 

привести к обратному результату: постоянное обеспечение успешности может развить 

индифферентное отношение к учебной деятельности. Мало того, постоянное ожидание 

положительного результата порождает неспособность к преодолению трудностей, отказом от 

действий в сложных учебных и жизненных ситуациях. 

Необходимо отметить следующие позитивные моменты, связанные с развитием данной 

ситуации: переживание успеха внушает студенту уверенность в собственных силах; появляется 



желание вновь достигнуть хороших результатов, чтобы еще раз пережить радость успеха; 

положительные эмоции, рождающиеся в результате успешной деятельности, создают ощущение 

внутреннего благополучия, что, в свою очередь, благотворно влияет на отношение студента к 

учебе. 

Ситуация успеха создается преподавателем в учебной деятельности. Но, как и любую 

деятельность, учение можно представить в виде достаточно простой последовательной цепи: 

установка на деятельность → обеспечение деятельности, операций → сравнение полученных 

результатов с предполагаемыми.  

Моделируя учебную ситуацию, необходимо помнить, что решение любой учебной задачи 

предполагает подготовку, исполнение и оценивание. 

Ситуация успеха становится условием перерастания положительного отношения к учению 

в активное, творческое, если формирует у субъекта деятельности положительное отношение к 

деятельности; приятное чувство успеха, вызванное преодоление им трудностей, предложенных 

преподавателем; эмоции радости, интеллектуального подъема в процессе решения учебных задач; 

удовлетворение, вызванное преодолением трудностей, выбранных самим обучаемым; осознание 

недостаточности уровня своих знаний, умений в ситуациях преодоления; формирование 

устойчивой потребности в самообразовании. 

Таким образом, ситуация успеха становится условием воспитания такого отношения к 

учению, которое способствует проявлению и развитию активности студентов в процессе 

обучения, их самопознанию, самообучению и самоформированию. 

Третье педагогическое условие – включение студентов в квазипрофессиональную 

деятельность на основе деловых и ролевых игр. В качестве представителя контекстного обучения 

деловая игра наиболее полно соответствует представлению о знаково-контекстном типе обучения, 

поскольку в ней находят отражение характерные его черты. По А.А. Вербицкому, учебная деловая 

игра в самом широком смысле может быть определена как знаковая модель профессиональной 

деятельности, контекст которой задается знаковыми же средствами – с помощью языков 

моделирования, имитации и связи, включая естественный язык [4, с. 159]. 

Для выявления сущности понятия «деловая игра» необходимо рассмотреть теоретические 

основы деловых игр, их назначения, основные характеристики, структуру. 

Деловые игры могут применяться для обучения, диагностики индивидуальных 

особенностей их участников, организации процесса принятия решений, в исследовательских 

целях. 

При конструировании деловой игры предполагается организация совместной деятельности 

игроков, имеющая характер ролевого взаимодействия в соответствии с правилами и нормами. 

Достижение цели происходит путем принятия групповых и индивидуальных решений. 

Для представления деловой игры необходимо подготовить методическую инструкцию по 

ее проведению, ролевые инструкции игрокам и необходимый справочный материал. Методическая 

инструкция по проведению игры включает описание назначения и целей игры, структуры 

игрового коллектива и функций участников, приемов стимулирования, исходных данных процесса 

игры (этапы, эпизоды), возможного усовершенствования игры. 

При подготовке инструкций необходимо учитывать психологические закономерности 

работы с текстом. В играх изыскиваются различные возможности наглядного представления 

информации. Игровая мотивация и активность игроков, а значит, эффективность игры во многом 

определяются формой подачи информации. Справочный материал должен быть представлен так, 

чтобы вызвать у участников потребность в поиске информации об основаниях заложенной в игре 



проблемы. Подобное внимание уделяется подготовке материалов, обеспечивающих рефлексивный 

анализ игры (например, списка контрольных вопросов). 

Для оптимизации управления деловой игрой необходимо вести ее исследование по 

следующим параметрам: общая активность группы; степень организованности; интеллектуальная 

активность; эмоциональная напряженность; особенности групповой динамики (лидерство, 

принятие решения); степень инициативности и реальный вклад каждого участника и т.п. 

В ролевой игре студенты разыгрывают заданные роли. Цель ролевой игры – оживить 

обстоятельства или события, знакомые студентам. Преамбула к любой ролевой игре – обсуждение 

со студентами проблемы, которую они будут иллюстрировать. В процессе общения необходимо 

определить ситуацию, действующих лиц, количество участвующих и наблюдателей, побудить к 

активному участию в игре даже самых застенчивых студентов. 

В ходе ролевой игры имитируются и разрешаются проблемные ситуации, типичные для 

реального процесса жизнедеятельности людей как носителей определенных социальных 

функций. Основным содержанием ролевой игры становятся отношения между людьми в 

процессе профессиональной деятельности. 

Ролевая игра позволяет решить несколько образовательных задач. Например, она 

является эффективным способом стимулирования мотивации и интереса студентов к изучению 

предмета в общеобразовательном плане; способствует развитию навыков критического анализа, 

межличностного взаимодействия, конкретных профессиональных умений; позволяет осознать 

уровень собственной образованности, изменяет их социальные установки. 

Таким образом, создавая педагогические условия для формирования профессиональной 

компетентности у будущих лингвистов-переводчиков, можно организовать учебное пространство 

в рамках образовательного курса, адекватно представить новое содержание образования, которое 

способствует не только усвоению знаний, умений и навыков по предмету, но и формирует 

профессиональную компетентность студентов, повышает их интерес к предмету, активизирует 

мышление. 
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