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Развитие профессиональной компетентности студента становится 

одной из основных задач любого учебного заведения. Компетенция в 

переводе с латинского „competentia“ означает круг вопросов, в которых 

человек хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом. Компетентный 

в определенной области человек обладает соответствующими знаниями и 

способностями, позволяющими ему обоснованно судить об этой области и 

эффективно действовать в ней. Компетенция – совокупность 

взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов 

деятельности), а компетентность – владение, обладание человеком 

соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к 

ней и предмету деятельности или совокупность конкретных 

профессиональных характеристик. 

Задачей вуза также является формирование компетентности, 

характеризующейся на способности решать нестандартные задачи на основе 

имеющихся знаний. Профессиональная компетентность может быть 

определена в соответствии с государственным стандартом, где указаны 

общие требования к образованности специалиста. В качестве эталонной 

модели специалиста выступает профессиограмма, которая кладется в основу 

нормативной модели, т.е. его квалификационной характеристики. Последняя 

представляет собой государственный документ, определяющий обобщенные 

требования к личности и профессиональной компетентности специалиста.

 Формирование профессиональной компетентности осуществляется 

через содержание образования, которое включает в себя не только перечень 

учебных предметов, хотя именно средствами учебных предметов 

соединяется подлежащее усвоению содержание со средствами его усвоения, 

но и профессиональные навыки и умения, которые формируются в процессе 



овладения предметом. Все это в комплексе формирует и развивает личность 

таким образом, чтобы она обладала способами саморазвития и 

самосовершенствования.  

Итак, с учетом анализа существующих в отечественной и зарубежной 

науке исследований по вопросу профессиональной компетентности можно 

уточнить рассматриваемое понятие для будущих лингвистов-переводчиков. 

Профессиональную компетентность лингвиста-переводчика можно 

представить как качественную характеристику личности специалиста, 

которая включает систему научно-теоретических знаний, в том числе 

специальных знаний в области переводоведения, профессиональных умений 

и навыков, опыта, наличие устойчивой потребности в том, чтобы быть 

компетентным специалистом, интереса к профессиональной компетентности 

своего профиля. 

Ряд авторов трактуют межкультурную коммуникацию как адекватное 

взаимопонимание участников коммуникаций, принадлежащих к различным 

национальным культурам. Однако наиболее полное определение 

межкультурной коммуникации сформулировано у И.И. Халеевой: 

«Межкультурная коммуникация есть совокупность специфических 

процессов взаимодействия людей, принадлежащих к различным культурам и 

языкам. Она происходит между партнерами по взаимодействию, которые не 

только принадлежат к разным культурам, но при этом и осознают тот факт, 

что каждый из них является «другим» и каждый воспринимает чужеродность 

«партнера».  

Из данного определения становится очевидным, что межкультурная 

коммуникация – это умение весьма сложное по своей сути и трудоемкое для 

овладения. Для вступления в межкультурную коммуникацию требуется 

серьезная подготовка. Переводчики и преподаватели иностранных языков 

владеют иностранными языками на высоком уровне, совершенном или 

близким к совершенству, который достигается в высших учебных заведениях 

лингвистического профиля. 



Таким образом, коммуникативная компетентность становится одним из 

приоритетных качеств современного специалиста лингвиста-переводчика, 

поскольку различные виды деятельности осуществляются в 

непосредственном контакте с людьми. А так как деятельность лингвиста-

переводчика характеризуется установлением бесконечного многообразия 

отношений с социальной средой, профессиональное общение становится 

одной из главных сторон компетентности лингвиста-переводчика и во 

многом определяет его успех в профессиональной деятельности. Поэтому 

обязательным профессиональным качеством для каждого выпускника вуза 

должно стать умение работать с людьми. Кроме того, подготовка к общению 

должна стать неотъемлемой частью профессиональной подготовки широко 

образованного специалиста, а способность к организации профессионального 

общения – одним из основных требований к современному специалисту. 


