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РОЛЬ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В ТОЛКОВАНИИ КОНЦЕПТОВ

Жильцова О. В., Орловский государственный технический университет

1. Современная тенденция, нацеленная на изучение иностранных языков, казалось 
бы, должна устранить проблемы всякого рода языкового непонимания. Эти проблемы ле-
жат не в плоскости непонимания языков как таковых, а в области культур, отраженных в 
языках. Для описания данной ситуации мы используем термин «конфликт культур». Пред-
ставители разных культур и этносов воспринимают одну и ту же объективную реальность, 
но сегментируют ее по-разному. Из этого следует, что возникают и существуют по мере 
зарождения и развития языков, отличные друг от друга языковые и культурологические 
картины мира (ЯКМ, ККМ), представленные концептами. 

2. Проблема исследования и толкования концептов в разных языках очень актуальна 
в современной лингвистике. 

3. Изучение любых языковых явлений невозможно в отрыве от языковой личности. По-
нятие «языковая личность» образовано проекцией в область языкознания соответствующего 
междисциплинарного термина, в значении которого преломляются философские, социоло-
гические и психологические взгляды на общественно значимую совокупность физических и 
духовных свойств человека, составляющих его качественную определенность.

4. Языковая личность формируется в рамках того языка, на котором говорит этнос.
5. Рассматривать вопрос о статусе языковой личности в толковании концептов не-

обходимо через совокупность возрастных, поведенческих, ценностных, психологических 
характеристик студентов I, II курсов высшей школы.

6. К старшему подростковому возрасту (17, 18 лет) сформированы и продолжают совер-
шенствоваться ментальные процессы, аккумулирован достаточно большой словарный за-
пас, выходят на новый уровень развития личностные качества и особенности темперамента. 
Учащиеся преобразуют потоки информации в строго упорядоченную последовательность 
объемов и доводят механизмы работы с ними до автоматизма. Извлечение необходимых 
пластов информации из памяти и мгновенное оперирование ими при умственных нагрузках 
предполагает хорошую лингвистическую подготовку и психологическую зрелость.

7. Данные критерии достигаются при использовании методики «зоны ближайшего 
развития». В этом случае преподавание ведется на завышенном уровне сложности и на-
целено на раскрытие не видимых, а потенциальных, скрытых способностей учащегося.

8. При такой методике речевая деятельность на родном и иностранном языках сти-
мулирует постоянное сопоставление языковых единиц и каузирует образные мысленные 
ассоциации к словам для установления их отличия или сходства. Различные свойства 
вычленяются не по фонетической форме, а по содержательному смысловому компоненту, 
основа которого в национальных культурологических реалиях.

9. Базой научного рассудочного мышления являются обобщения и абстракции.
10. Обобщение раскрывает предметы не в их ситуативных связях, а в совокупности 

системных отношений, тем самым, побуждает учащегося к обобщенно-ассоциативному 
содержанию мысли. Данное содержание представляет собой высшую форму абстракции, 
которая используется при сопоставлении и расчленении концептов.

11. Соотношение части и целого лежит в основе анализа концептосфер. 
12. Исследуя вопрос о соотношении объемов значений концептов, мы использовали 

материал исследования концептов «воздух» и «air» в рамках тем: «Environment», «Modern 
Cities» и руководствовались методом компонентного анализа сочетаемости данных пред-
метных имен с именами прилагательными.

13. В национальных языковых картинах мира концепты «воздух» и «air» нетожде-
ственны. Хотя общее количество прилагательных, сочетающихся с предметными именами 
«воздух» и «air», как ни странно, получилось одинаковым (36) в русском и (36) в англий-
ском языке. Значительная разница наблюдалась в группах прилагательных с семантикой 
влажности (3) в русском и (6) в английском; и с семантикой легкости (3) в русском и (1) в 
английском языке.
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14. Чтобы проследить особенности восприятия и усвоения данных концептов в рус-
ском и английском языковых сознаниях, нами была разработана классификация упражне-
ний. Их можно разделить на два типа: 1) логико-семантические; 2) творческие. 

15. Первый тип упражнений направлен на развитие важных ментальных процессов 
(анализ, синтез, сравнение). Второй тип упражнений — на развитие лингвистической и 
коммуникативной компетенций.

16. В большей степени данная классификация упражнений обнаруживает свою эф-
фективность на этапе создания монологических и диалогических высказываний (II тип), 
когда учащийся уже выполнил задания на сравнение и разграничение языковых явлений, 
на лексическую сочетаемость, семантизацию, (I тип), и способен применить свои знания 
на практике, т. е. в ситуации живого общения, учитывая многие лингвистические, соци-
альные, культурологические коннотации, которые стоят за концептами в родном и ино-
странном языковых сознаниях.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 
В ПОДГОТОВКЕ ПЕРЕВОДЧИКОВ

Зайцева В. А., Белорусский государственный университет

Функционально-динамический подход к преподаванию иностранных языков в клас-
сическом лингвистическом образовании определяет сегодня появление новых технологий 
и концепций обучения на основе теоретических знаний и положений межкультурной ком-
муникации. Опора на культуру в преподавании языка обретает в подготовке переводчиков 
новое звучание.

С точки зрения межкультурной коммуникации переводчики это не только специали-
сты, владеющие иностранным языком на профессиональным уровне, но и медиаторы 
культуры данного языка, владеющие всеми ее аспектами.

Подготовка будущих переводчиков к межкультурной коммуникации на кафедре тео-
рии и практики перевода в Белорусском государственном университете основывается на 
формировании лингвокультурологической концепции, которая «позволяет языковой лич-
ности выйти за пределы собственной культуры и приобрести качества медиатора культур, 
не утрачивая собственной культурной идентичности». На лекциях и семинарских заняти-
ях студенты изучают и анализируют ситуации кросскультурного общения и трудности, 
с которыми обычно сталкиваются переводчики на вербальном и невербальном уровнях. 
Для формирования «вторичной» языковой личности, и знаний культурных реалий ино-
странного языка они получают:

1) научные представления о структуре, субъектах и средствах коммуникации, струк-
туре коммуникативного акта, видах коммуникации и других понятиях общей теории ком-
муникации;

2) представления об основных аспектах взаимообусловленности и взаимопроникно-
вения культуры и коммуникации, языка и культуры; сформировать у них навык культур-
ного анализа языкового материала; научить их распознавать общее и отличное в родной 
культуре и культуре изучаемого языка; 

3) представления о существующих лингвострановедческих и культурных словарях и 
справочных материалах, содержащих лингвострановедческую информацию;

4) знания об основных национально-культурных расхождениях в английском и рус-
ском языках. 

При этом у студентов формируются навыки и умения национально-культурной адап-
тации при переводе с английского языка на русский и с русского языка на английский, при-
вивается терпимость к чужой культуре, вырабатываются умения прогнозировать и предот-
вращать сбои в межкультурной коммуникации, объясняются национально-культурные 
особенности поведения коммуникантов при переводе. Лингвокультурологическая концеп-
ция предполагает не только умение моделировать речевое поведение в соответствии с нор-
мами и стереотипами поведения, но и умение выбрать нужную лингвистическую форму, 
способ выражения, в зависимости от культурных норм и условий коммуникативного акта: 
ситуации, коммуникативной цели и намерения говорящего.


