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Системный анализ межкультурной компетентности 
будущих переводчиков

System analysis of cross-cultural competence of future 
interpreters

В данной работе использован системный подход к анализу структуры межкультурной компетентности. 
Приводится краткая характеристика общепринятых в настоящий момент в отечественной и зарубежной науке 
компонентов межкультурной компетентности: коммуникативной компетенции, дискурсивной компетенции, 
стратегической (компенсаторной) компетенции, прагматической компетенции, лингвистической 
(лингвокоммуникативной, языковой) компетенции, речевой (иллокутивной) компетенции, социальной 
компетенции, социокультурной компетенции, социолингвистической компетенции, страноведческой 
(культурно-страноведческая) компетенции, регулятивной компетенции. Выделены универсальные компоненты 
межкультурной компетентности переводчиков и их состав, характеристики и дидактическое содержание. 
Даны определения понятий межкультурной компетентности переводчиков, лингвокоммуникативной 
компетенции, социокультурной компетенции, этнокультурной компетенции, аутокомпетенции. Сделан вывод 
о том, что межкультурная компетентность может рассматриваться как система, интегрирующая в своем 
составе взаимосвязанные и взаимообусловленные компоненты.
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In this paper a systematic approach to the analysis of cross-cultural competence is used. A brief description of cross-
cultural competence components currently accepted in Russian and foreign science is given, i.e. communicative 
competence, discourse competence, strategic (compensatory) competence, pragmatic competence, linguistic 
(linguo-communicative, linguistic) competence, speech (illocutionary) competence, social competence, social-
cultural competence, sociolinguistic competence, cultural competence, regulatory competence. The universal 
components of cross-cultural competence of interpreters are defined; their characteristics and didactic content are 
presented. The definitions of the following concepts are given: cross-cultural competence of interpreters, linguo-
communicative competence, social competence, ethno-cultural competence, self-competence. The conclusion is 
made that cross-cultural competence can be considered as a system that integrates in its structure interconnected 
and interdependent components.
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of interpreters, cross-cultural competence of interpreters, linguo-communicative competence, socio-cultural 
competence, ethno-cultural competence, self-competence



Перспективы Науки и Образования. 2015. 5 (17)

54

Р асширение профессиональных функций 
переводчиков до межкультурного посред-
ничества, высокие требования к качеству 

их профессиональной подготовки определили 
необходимость определения технологического 
аппарата и условий формирования межкуль-
турной компетентности будущих переводчиков, 
адаптированных к современной системе про-
фессиональной подготовки в высшей школе.

Анализ и обобщение научных работ по про-
блеме формирования межкультурной компе-
тентности позволили нам сделать следующие 
выводы:

1) межкультурная компетентность – это ин-
тегративное образование, которое состоит из 
определенного набора компетенций, обеспечи-
вающих успешность межкультурного взаимодей-
ствия на макро- и микроуровнях; 

2) межкультурная компетентность отличается 
биполярной структурой, имеет динамичный ха-
рактер и основывается на диалоге культур;

3) межкультурная компетентность не образу-
ется самостоятельно и требует целенаправлен-
ных действий по ее формированию.

Экстраполяция данного понятия в сферу про-
фессиональной деятельности переводчиков с 
учетом их новых функций как медиаторов куль-
тур позволила трактовать межкультурную ком-
петентность переводчиков как «интегративное 
качество специалиста, отражающее его готов-
ность и способность обеспечивать успешность 
межкультурного взаимодействия между предста-
вителями различных лингвокультур посредством 
создания общего для них значения происходя-
щего на основе учета этнокультурных ценностей, 
норм, представлений, особенностей вербального 
и невербального поведения» [1, с. 13].

С целью выявления содержания данной ком-
петентности мы обратились к научно-педагоги-
ческим исследованиям по обозначенной про-
блеме. 

По мнению ряда исследователей, межкуль-
турная компетентность представляет собой 
единство трех основных составляющих (Т.Н. 
Астафурова, Л. Бахман, В.Л. Бернштейн, О.Р. Бон-
даренко, Д. Браун, М.Н. Вятютнев, О.А. Леонто-
вич, А.А. Миролюбов, В.Л. Скалкин и др.) – линг-
вистической, социокультурной и интерактивной 
компетенций, которые в своем единстве образу-
ют качественно новое целое, обладающее соб-
ственными признаками, отличными от каждого 
из компонентов, взятых в отдельности.

В настоящий момент в отечественной и зару-
бежной науке общепринятыми компонентами 
межкультурной компетентности, использующи-
мися в качестве рабочих во многих исследовани-
ях, особенно прикладного характера, выделяют 
следующие компетенции:

1. Коммуникативная компетенция – способ-
ность средствами изучаемого языка осущест-
влять речевую деятельность в соответствии с 

целями и ситуацией общения в рамках той или 
иной сферы деятельности [2, с.219]. В ее основе 
лежит комплекс умений, позволяющих участво-
вать в речевом общении в его продуктивных и 
рецептивных видах. 

2. Дискурсивная компетенция означает спо-
собность использовать определенные страте-
гии для конструирования и интерпретации тек-
ста. Понятие «дискурс» означает связный текст, 
сверхфразовое единство [3]. Однако существует 
различие между текстом и дискурсом. Если под 
текстом понимается некая абстрактно-формаль-
ная конструкция, то дискурс – это тексты, порож-
даемые в результате общения. Следовательно, 
дискурс является таким речевым произведени-
ем, которое наряду с лингвистическими харак-
теристиками обладает экстралингвистическими 
параметрами, отражающими ситуацию общения 
и особенности участников общения. Таким обра-
зом, дискурсивная компетенция «предполагает 
выбор лингвистических средств в зависимости 
от типа высказывания, ситуации общения, ком-
муникативных задач» [3, с.64].

3. Стратегическая (компенсаторная) компе-
тенция – способность использовать вербальные 
и невербальные коммуникативные стратегии 
для компенсации пробелов в знаниях лингвисти-
ческого кода или срывов, возникающих по дру-
гим причинам [4]. 

4. Прагматическая компетенция проявляет-
ся в желании и умении вступать в коммуникацию 
с другими людьми, в способности ориентиро-
ваться в ситуации общения и строить высказыва-
ние в соответствии с коммуникативным намере-
нием говорящего и ситуацией [3]. 

5. Лингвистическая (лингвокоммуникатив-
ная, языковая) компетенция рассматривается 
рядом ученых (А.А. Вербицкий, И.В. Михалки-
на, Т.В. Самосенкова, А.Н. Щукин) как владение 
знаниями о системе языка, о правилах функци-
онирования единиц языка в речи и способность 
с помощью этой системы понимать чужие мыс-
ли и выражать собственные суждения в устной 
и письменной форме; способность производить 
и интерпретировать значимые высказывания, 
которые построены по нормам (правилам) соот-
ветствующего языка и несут конвенциональные 
значения, которые им обычно приписывает но-
ситель языка [5; 6]. Языковая компетенция по Н. 
Хомскому, означает способность понимать и про-
дуцировать неограниченное число правильных в 
языковом отношении предложений с помощью 
усвоенных языковых знаков и правил их соеди-
нения. И.В. Михалкина определяет языковую 
компетенцию как «базисный компонент ком-
муникативной компетенции, предполагающий 
знание категорий и единиц языка всех уровней 
(фонетического, лексического, словообразова-
тельного, морфологического, синтаксического и 
текстового) и их функций, а также правил опери-
рования языковыми единицами для построения 
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высказывания разных иерархических ступеней и 
их понимания, включающих в том числе и те, ко-
торые ранее никогда не встречались» [7, с. 60]. 

6. Речевая (иллокутивная) компетенция 
означает знание способов формирования и 
формулирования мыслей с помощью языка, 
обеспечивающих возможность реализовать ком-
муникативное намерение (речевое действие). 
Этот вид компетенции некоторые исследователи 
называют также социолингвистической, стремясь 
этим подчеркнуть присущее обладателю такой 
компетенции умение выбрать нужные лингвисти-
ческую форму и способ выражения в зависимости 
от условий речевого акта: ситуации, коммуника-
тивных целей и намерения говорящего. 

7. Социальная компетенция, которая включа-
ет желание и умение взаимодействовать с други-
ми, мотивацию, отношение, уверенность в себе, 
эмпатию и способность управлять социальными 
ситуациями; способность использовать соци-
альные стратегии, подходящие для достижения 
коммуникативных целей [8].

8. Социокультурная компетенция подразу-
мевает знание национально-культурных особен-
ностей социального и речевого поведения носи-
телей языка: их обычаев, этикета, социальных 
стереотипов, истории и культуры, а также спо-
собов пользования этими знаниями в процессе 
общения.

9. Социолингвистическая компетенция – это 
«способность осуществлять выбор лингвистиче-
ской формы и способа языкового выражения, 
адекватный условиям акта коммуникации, т.е. 
ситуации общения, целям и намерениям, соци-
альным и функциональным ролям партнёров по 
общению» [9, с. 99].

10. Страноведческая или культурно-стра-
новедческая компетенция – осведомленность 
об исторических, географических и националь-
ных особенностях страны изучаемого языка [10]. 
Страноведческая компетенция включает и линг-
вострановедческий компонент, что предпола-
гает знание и правильное использование таких 
иноязычных слов и выражений, которые обозна-
чают реалии (предметы, явления, идеи), которых 
нет в своей стране.

11. Регулятивная компетенция предполага-
ет наличие умений управлять собственным пове-
дением. Она включает целеполагание, планиро-
вание, мобилизацию и устойчивую активность, 
оценку результатов деятельности, рефлексию 
[11]. В терминологии Е.Б. Быстрай, она звучит как 
аутокомпетенция, подразумевающая общение 
с «культурным Я», состоящим из культурной са-
морефлексии, восприятия стандартов иноязыч-
ной культуры и умения преодолевать «культур-
ный шок» при знакомстве с реалиями жизни 
страны изучаемого языка [5]. Аутокомпетенция 
предполагает владение технологиями преодо-
ления профессиональных деструкций, высокий 
уровень рефлексии и самопроверки.

Однако необходимо заметить, что в работах 
авторов наблюдается тавтология или излишняя 
детализация некоторых компонентов межкуль-
турной компетентности. В частности, коммуни-
кативная компетенция по своему содержанию 
предполагает наличие дискурсивных, страте-
гических, прагматических и лингвистических 
знаний, умений и навыков. Регулятивная ком-
петенция, включающая оценку результатов дея-
тельности и рефлексию, по своему содержанию 
идентична аутокомпетенции. Поэтому, целесоо-
бразно объединить перечисленные ранее ком-
петенции и выделить следующие укрупненные 
структурные компоненты межкультурной ком-
петентности будущих переводчиков: лингвоком-
муникативную, социокультурную компетенции и 
аутокомпетенцию.

Разделяя точку зрения Г. Нойнера, мы ут-
верждаем, что формирование межкультурной 
компетентности должно начинаться с форми-
рования готовности признавать этнокультурные 
различия как что-то позитивное, которая затем 
развивается в способность к межэтническому 
пониманию и диалогу [12]. Следовательно, меж-
культурная компетентность должна включать в 
себя не только лингвокоммуникативную, соци-
окультурную компетенции и аутокомпетенцию, 
но и этнокультурную компетенцию, предпола-
гающую наличие «культурного комплекса» (Н.В. 
Барышникова, А.Г. Баранова, Н.Д. Гальскова, А.Л. 
Бердичевского) из этнического самосознания, 
этнической идентичности, культурных ценностей 
родной и изучаемой культуры. 

В этом вопросе наша позиция выражается в 
утверждении, что каждый человек является «но-
сителем» культурных ценностей и одновремен-
но «реализатором» этих ценностей в мир «Дру-
гого». Восприятие мира «Другого» происходит 
как личностное и ментальное. Следовательно, в 
межкультурном диалоге этнокультурная компе-
тенция выступает как «основа для различения, 
сопоставления, встречи, изучения, коммуници-
рования и свободного творчества» [13, с. 39]. 
Поэтому понимание и восприятие современного 
мира во всем его многообразии, осознание не-
обходимости межкультурной коммуникации, как 
основополагающего принципа сосуществования 
в ней, возможно только на осознании взаимос-
вязи с собственным этносом, его культурой, на 
осознании собственной индивидуальности, зна-
нии национальной культуры и истории края в его 
неразрывной связи с этносом, культурой и исто-
рией страны изучаемого языка [14].

Таким образом, с позиций системного под-
хода межкультурная компетентность будущих 
переводчиков может рассматриваться как систе-
ма, интегрирующая в своем составе взаимосвя-
занные и взаимообусловленные компоненты. 
Структура межкультурной компетентности бака-
лавра по специальности «Переводческое дело», 
выявленная в ходе анализа и обобщения науч-
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но-педагогической литературы и государствен-
ных стандартов образования по направлению 
«035700-Лингвистика (бакалавр)» [15] и по спе-

циальности «050207-Переводческое дело (бака-
лавр)» [16], может быть представлена предло-
женной нами схемой (см. рис. 1).

Рис. 1. Структура межкультурной компетентности будущих переводчиков

На основе проведенных анализа и обобще-
ний, а также на основе изучения профессиональ-
ной деятельности переводчиков мы полагаем, 
что компоненты, выделенные нами в структуре 
межкультурной компетентности, имеют следую-
щий состав и характеристики.

Лингвокоммуникативная компетенция 
включает лингвистический, коммуникативный, 
прагматический, стратегический и дискурсивный 
компоненты. Социокультурная компетенция 
включает социальный, культурный и страно-
ведческий компоненты. Этнокультурная ком-
петенция предполагает овладение культурой 
своего народа, создание представлений о мно-
гообразии культур и воспитание этнотолерантно-
сти. Аутокомпетенция предполагает владение 
технологиями преодоления профессиональных 
деструкций, высокий уровень рефлексии и само-
проверки.

Системный анализ исследуемой компетент-
ности позволил сделать вывод о взаимозависи-
мости и взаимном влиянии ее компонентов. Так, 
лингвокоммуникативную основу этнокультур-
ной компетенции составляют этносоциальные 
функции языка, понятия родного и национально-
го языков. Социокультурный аспект лингвисти-
ческого компонента лингво-коммуникативной 
компетенции реализуется в различных сферах 
общения одновременно с правилами речевого 
этикета и речевого поведения. Коммуникатив-
ный аспект аутокомпетенции обусловлен вы-
соким уровнем самосознания и саморегуляции, 
поскольку предполагает умение слушать своего 
собеседника, обостренно чувствовать его вну-

тренний мир, вставать на точку зрения другого 
человека, выражать свои чувства и управлять 
своим эмоциональным состоянием (И.Е. Брыкси-
на, Н.Е. Паевская и др.). Этнокультурный аспект 
аутокомпетенции предполагает готовность че-
ловека к взаимопониманию и взаимодействию, 
основанную на знаниях и опыте.

Указанные межкомпетентностные связи, 
функционирующие внутри сложной структуры, 
каковой является межкультурная компетент-
ность, выходят за ее пределы в сферу базовых 
социально-профессиональных компетентностей 
переводчика и оказывают на них свое непосред-
ственное воздействие. 

В условиях профессиональной деятельности 
переводчика базовые лингвокоммуникативные 
компетенции – лингвистическая и дискурсивная 
– позволяют специалисту полно, логично, связ-
но, понятно, лингвистически корректно строить 
свои и высказывания и адекватно понимать речь 
других людей. Низкий уровень сформированно-
сти лингвистической и дискурсивной компонен-
тов лингвокоммуникативной компетенции от-
рицательно влияет на качество формулирования 
мыслей и в результате – на качество выполняе-
мой работы в межкультурных условиях и на каче-
ство общения. Недостаточный уровень сформи-
рованности социокультурной и стратегической 
компетенций оказывает неблагоприятное воз-
действие на процесс профессионально-делового 
общения, также затрудняя или даже блокируя 
его, порождая непонимание поведения. Все это 
может вызывать реакцию неприятия и отчужде-
ния, что не способствует продуктивности выпол-
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няемой специалистом деятельности. Владение 
социокультурными реалиями своей страны и 
общецивилизационными ценностями повыша-
ет уровень общей культуры, эрудированности и 
образованности специалиста и непосредственно 
связано с его личностными компетентностями. 

Решение проблемы внутреннего содержания 
межкультурной компетентности будущих пере-
водчиков нами осуществлялось через исследо-
вание наполнения профессиональной компе-
тентности переводчиков. Здесь мы разделяем 
точку зрения тех авторов (И.Ю. Иеронова, И.Л. 
Плужник, И.И. Халеева и др.), которые рассма-

тривают профессиональную компетентность как 
целостное явление, интегрирующее не только 
знания, умения, профессионально значимые 
личностные качества, но и мотивацию, опыт 
специалиста, необходимые ему для выполне-
ния профессиональных задач. С этой точки зре-
ния мы полагаем, что дидактическое содержание 
межкультурной компетентности включает в себя 
мотивацию и интерес, установки и отношения, 
знания, умения и навыки, профессионально зна-
чимые личностно-поведенческие качества буду-
щих переводчиков, опыт межкультурной деятель-
ности и межкультурного общения (см. рис. 2).

Рис. 2. Содержательные компоненты межкультурной компетентности 

Таким образом, системный анализ межкуль-
турной компетентности будущих переводчиков 
позволил сделать вывод о том, что она представ-
ляет собой совокупность четырех компетенций, 
взаимосвязь и взаимозависимость которых обе-

спечиваются за счет элементов ее содержания. 
При этом опыт межкультурной деятельности и 
межкультурного общения интегрирует все ком-
поненты и элементы исследуемой компетентно-
сти в единое неделимое целое.
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