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Как известно. Болонский процесс в качестве приоритетных задач 
высшего образования определил в качестве ведущей тенденцию к подготовке 
конкурентоспособных компетентных специалистов [I]. До последнего 
времени понятия «компетенция» и «знания» рассматривались вне связи со 
способностями обучаемых. Н. Хомским linguistic competence (ментальные 
репрезентации языковых правил, выступающие в роли внутренней
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риваются

знания языка и его \  потребления в реальных ситуациях: «Мы проводим 
фундаментальное различие между компетенцией (знанием своего языка 
говорящим слушающим) и употреблением (реальным использованием)
языка в конкретных ситуациях» [2.9-10].

Компетенция изучалась в узком плане только как знание чего-либо
в какой-либо области знания: лингвокультурологическая компетенция, 
знание идеальным говорящим/ слушающим всей системы культу рных 
ценностей, выраженных в языке [2]; коммуникативная компетенция - знание 
норм поведения в реальных актах взаимодействия. Эго понятие включает 
в себя четыре параметра, грамматическую правильность, «реализуемость, 
приемлемость и встречаемость» [3, 277-278]. В работах ряда ученых
компетенция связывается с употреблением, ср.: компетенция -  особый вид 
организации предметно-специфических знаний, необходимых для знания
языка и владения им [4]; «знания и умения корректного и адекватного 
использования языковых средств в зависимости от особенностей  
конситуации, характера отношений между говорящим и слушающим, цели
общениям многого другого» {5, 273].

Как видим, исследование компетенции и ее отдельных видов велось
несистемно. Поэтому в рамках Болонского процесса широко обсуждались
проблемы компетенции как базовой способности обучаемых, ставился
вопрос об определении компетенции, ключевых для каждой специальности.
Так, Р.С. Йегер рассматривает компетенцию как «базовую способность 
(не унаследованную ни генетически, ни биологически), пробретенную 
индивидом, сформированную внутренне в процессе самостоятельно
мотивированного взаимодействия с миром [по 6, 214].

Развитие базовых способностей индивида формирует ключевую 
компетенцию обучаемых, рассматриваемую как совокупность компетенций, 
необходимых для соответствия профессиональным «требованиям в различных
социальных областях и сферах жизни». При этом в состав ключевых 
компетенций входят профессиональные, социальные, методические, 
личностные компетенции [6. 214]. Профессиональные компетенции — это 
физические и духовные резервы, то есть потенциал, в котором личность 
нуждается как в предпосылке для ответственного и целенаправленного

встающих
собственного

Термины «ключевая компетенция», «профессиональная компетенция» 
не только детально характеризуются в материалах Болонского процесса и в 
работах В.И. Байденко [6 ], также в них расширяется представление о методах 
ичмепения компетенции обучаемых, акцентируется внимание на Дублинских
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дескрипторах как основном методе измерения уровня компетенций на уровне 
бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Дескрипторы первого цикла 
предлагают способности; демонстрировать знания и понимание в изучаемой 
области; применять знания на профессиональном уровне; решать проблемы 
в изучаемой области; осуществлять сбор и интерпретацию информации 
для формирования суждений с учетом социальных, этических и научных 
соображений; сообщать информацию, идеи, проблемы и решения, как 
специалистам, так и неспециалистам [7 ].

Современный подход к проблеме развития и совершенствования 
ключевой и проф ессиональной компетентности состоит в том, что 
обучение рассматривается как саморазвитие и самосовершенствование 
личности на основе развития ее способностей. При этом основным 
средством повышения компетентности выступает феномен обучающего 
и преобразующего взаимодействия, сформированный в условиях учебной 
группы, воздействующий на поведение и личность участвующих в ней 
студентов. При этом развитие ключевой и профессиональной компетенции
обучаемых не сводится только к набору знаний и наращиванию отдельных 
технологических приемов. П роцесс соверш енствования ключевой и 
коммуникативной компетентности связан с общим развитием личности, его 
базовых способностей.

Профессиональный параметр структуры переводчика и туриста 
включает установку на переводческую компетентность-овладение знаниями 
различного рода, необходимыми в процессе переводческой деятельности. 
Профессиональная компетентность ... включает в себя не только владение 
полным двуязычием, но и учет самого характера владения языками [8]. В 
связи с этим для развития базовых способностей переводчика и туриста 
необходимо рассмотреть понятия «ключевая компетенция переводчика» 
и «ключевая компетенция туриста». Эти понятия характеризуются шире, 
чем «профессиональная компетенция». Ключевой компетенцией для 
переводчиков и туристов является «межкультурная компетенция».

В настоящее время имеется несколько направлений, разрабатывающих 
данное понятие соответственно принципам той или иной области знания. В 
лингводидактике, акцентирующей внимание на обучении иностранным языкам, 
предлагается термин «иноязычная компетенция». Представители данного 
направления считают, что языковая личность должна обладать сформированной 
способностью, реализовывать иноязычные лексико-грамматические конструкции,
соответствующие нормам коммуникативнои деятельности индивида инои 
лингвоэтнокультурной общности и иной национально-языковой картины мира. 
Здесь речь идет о способности, позволяющей личности реализовать себя в рамках 
диалога культур, то есть в условиях межкудьтурной коммуникации в учебных
целях. Данную способность называют межкультурной компетенцией [9].
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По мысли Е.В. Мальковой, некультурная  компетенция укаты вает в 
основном не онтологический аспект становления личности, а коммуникативный 
-  языковые и речевые способности последней. Е.В. Малькова утверждает, 
что межкультурная и коммуникативная компетенции дополняют друг друга, 
так как становление межкультурной компетенции невозможно без развития 
коммуникативной компетентности [10]. В межкультурной коммуникации под 
«межкультурной компетенцией» понимается поликультурная компетенция, 
которая имеет интегративный характер и различные составляющие, отличается 
подвижностью; вырабаты вает умение сравнивать социокультурный 
опыт народа, говорящего на изучаемом языке, с собственным опытом 
[11]. «Межкультурная компетенция» характеризуется как «определенная 
совокупность языковых, коммуникативных, лингвокультурологических,
социолингвистических и когнитопсихологических знании и умении, 
обеспечивающих «успешность межэтнической коммуникации» [12].

Изучение «межкультурной компетенции» как ключевой компетенции для 
переводчиков и туристов обусловлено необходимостью выявить и описать 
набор знаний, умений и навыков, требующихся в ситуации межкультурной 
коммуникации, реализующейся в «условиях оппозитивного диалога сознаний, 
конфликтов» культур и языков, вызванных недопониманием значений слов, 
технологий и специфики культурных сценариев, незнанием постулатов общения 
вследствие невыработанности навыков толерантного поведения. А между тем 
именно переводчикам и туроператорам, туристам приходится непосредственно 
втупать в межэтнические контакты, общаться на межкультурном уровне. Поэтому 
«ключевая межкультурная компетенция» переводчиков и туристов и направлена 
на организацию усвоения знаний в области межкультурной коммуникации, 
приобретение навыков оперирования ими в ситуации «я -  другой», решения 
проблем межкультурного общения в процессе межкультурного диалога.

Межкультурная «компетентность» - это проблема, которая изучается на 
стыке переводоведения, лингвокультурологии и туризма, поэтому она изучается 
не только на теоретическом, но и в прикладном аспекте, применительно к 
межкультурному общению, предоставлению информационных услуг 
(турпродукты, реклама, промоушн, переводческие услуги).
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Resume
In the article the role ofa competent approach in formation ofcompe

tences o f translators and tourists is considered. Key competence for them
is intercultural competence.
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