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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.



108

Таким образом, лингвокультурологическая концепция занимает важное место в под-
готовке переводчиков, ориентируя их на национальные особенности, историю, культуру, 
обычаи страны изучаемого языка. Здесь особое значение придается правильной интер-
претации не только эксплицитно выраженного, но и имплицитного смысла высказыва-
ния собеседника, формированию восприятия другой культуры на интуитивном уровне, а 
также выработке определенных навыков и стратегий поведения при контакте с другими 
культурами. 

Реализация лингвокультурологической концепции осуществляется посредством прак-
тических методов обучения, тесно связанных с развитием как мыслительных процессов, 
учитывая, что перевод — это сложный мыслительный процесс), так и переводческой, по-
исковой, языковой и межкультурной компетенций:

1. Системно-модельный метод предполагает языковые упражнения предпереводческого 
и переводческого характера, обеспечивающие формирование переводческих навыков. 

2. Метод дискуссии включает двустороннюю коммуникацию между преподавателем и 
студентами, или студентами, предоставляя им возможность обмена идеями. 

3. Аудиовизуальный метод предусматривает использование видео- и аудиоматериалов 
с опорой на тексты видео- или аудиозаписи, для отработки навыков устного перевода и 
активного комплексного тренинга, а именно: тренинг памяти, тренинг переключения с 
языка на язык, тренировка темпа, работа над лексикой. 

Таким образом, при обучении переводу необходимо учитывать, что язык способен 
отображать культурно-национальную ментальность его носителей, особенности сознания 
(стереотипы, когнитивные схемы и т.д.), сформировавшиеся в культуре изучаемого языка, 
которые непосредственно влияют на мышление и на способы языковой передачи мысли 
в процессе перевода, на интерпретации языковых знаков в категориях культурного кода. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА КАК ЭЛЕМЕНТ 
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ОСНОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ

Кирейчук Е. Ю., Курс Т. Г., Минский государственный лингвистический университет

Согласно требованиям современного образовательного стандарта, выпускник вуза 
должен владеть иностранными языками как средством межличностного и профессиональ-
ного общения, а так же средством социокультурного развития личности и формирования 
ценностных ориентаций через диалог культур родного и иностранного языков.

В этих целях в рамках темы «Лингвометодическое обеспечение обучения иностранным 
языкам на старших курсах языковых вузов» для студентов 3его года обучения факульте-
та английского языка МГЛУ разработан курс «Интерпретация художественного текста на 
материале произведений короткой формы». Задачей курса является дальнейшее совершен-
ствование академической, дискурсивной, социокультурной, учебно-познавательной ком-
петенций будущего специалиста путем овладения широкой номенклатурой дискурсивных 
практик и изучения языковых явлений и социокультурных реалий стран изучаемого языка.

Практика преподавания показала, что обучение интерпретации литературно-
художественного текста на продвинутой ступени позволяет актуализировать исполь-
зование художественной прозы и поэзии как средства овладения иностранным языком. 
Генеративный, порождающий характер и учебно-методические задачи курса требовали 
отбора и организации учебного материала таким образом, чтобы стимулировать у обу-
чающихся потребность в порождении речевых произведений, для чего особенно важен 
элемент content-based, т. е. содержательная основа. За подобную основу взяты произведе-
ния художественной прозы; при этом их языковые единицы являются объектом изучения, 
а жанровые характеристики и проблематика — содержанием обучения. В качестве учеб-
ного материала используется учебно-методическое пособие «Attractively Short» (авторы-
составители: Т. Г. Васильева, Е. Ю. Кирейчук, Н. Э. Сенько, Е. В. Макуца).

Пособие состоит из 10 разделов по следующим темам: структура сюжета литератур-
ного произведения; функции экспозиции; точка зрения и формы презентации; способы 


