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Преподаватель, изучив предварительно огромную базу интернет-ресурсов 
по заданной тематике, исключает использование недостоверной информации. 
Студенты, выполняя задание, не ограничены во времени (этап подготовки), мо-
гут объединиться в подгруппы по интересам. 

В данном веб-квесте заключительным этапом являлась не оценка студен-
тами друг друга, а совместная дискуссия и выработка единого способа решения 
проблемы, что нам представляется наиболее ценным, т.к. была предоставлена 
возможность обмена мнениями. Выполнение данного веб-квеста предполагало 
выполнение нескольких заданий – планирование, анализ, расследование, убеж-
дение. 

Таким образом, мы считаем, что применение технологии веб-квест фор-
мирует следующие компетенции – учебно-познавательную, информационную, 
социальную и коммуникативную. В ходе выполнениявеб-квестастуденты рабо-
тают самостоятельно и в команде с современными источниками информации, 
определяя степень ее достоверности, новизны, важности; обрабатывают ее в со-
ответствии с ситуацией и поставленными задачами; используют ее для решения 
спектра поставленных задач; а также вырабатывают навыки и умения донести 
материал до аудитории и прийти к единому мнению. 
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Цель настоящей статьи – размышление автора о процессе формирования когнитив-
ных компетенций в процессе обучения переводу специалистов-международников на фа-
культете международных отношений Белорусского государственного университета. Пред-
лагается краткий обзор когнитивных теорий перевода, которые коррелируют с основными 
положениями и принципам когнитивной парадигмы научного знания, где глубоко иссле-
дуются результаты познавательной деятельности человека, его когнитивные системы – 
язык, внимание, память, мышление, восприятие, воображение и описывается их роль в по-
знании мира. Акцентируется внимание на значимой роли и большом потенциале когнитив-
ных исследований в обучении переводу. Опираясь на собственный опыт преподавания 
учебной дисциплины «Теория и практика перевода», автор делится своими замечаниями и 
предложениями о том, какие знания, умения и навыки должны входить в содержание ко-
гнитивных компетенций в процессе обучения переводу будущих специалистов в области 
международных отношений. 
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offers a brief overview of cognitive theories of translation that correlate with the framework and 
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Вопрос о том, какими необходимыми профессиональными компетенция-
ми должен обладать переводчик в современный период глобализации и интен-
сивных международных контактов в области экономики, политики, культурных 
обменов, туризма и т.д., находится сегодня в фокусе пристального внимания 
ученых, преподавателей вузов, руководителей организаций-работодателей, ру-
ководителей переводческих компаний и т.д. Так, в рамках разработки проекта 
профессионального стандарта «Переводчик» в МГЛУ был организован Круглый 
стол «Переводчик – профессия будущего». Одним из главных постулатов, заяв-
ленных в тексте профессионального стандарта, является, с нашей точки зрения, 
положение о том, что профессия переводчик является самостоятельным видом 
профессиональной деятельности, предполагающим владение целым комплексом 
профессиональных знаний и умений и требующим высокой квалификации, по-
лученной в системе высшего образования [8, с. 5]. Тем самым данный документ 
предъявляет новые содержательные аспекты, инновационные методики и такти-
ки к обучению переводу в высшей школе, что является необходимым требовани-
ем времени. Логично возникает вопрос о том, что какими профессиональными 
знаниями, умениями и навыками необходимо «вооружить» будущих специали-
стов, чтобы они могли успешно осуществлять свою профессиональную перевод-
ческую деятельность на иностранном языке. 

Подчеркнем, что повышенный интерес к обучению переводу не случаен, 
поскольку перевод, с точки зрения специалистов, постоянно расширяет сферу 
своей деятельности, интегрируется со смежными профессиями и становится все 
более мощным и распространенным культурным инструментом международ-
ного взаимодействия [10]. Традиционно в образовательных стандартах многих 
учреждений высшего образования (в том числе и в Белорусском государствен-
ном университете) отмечается, что конечной целью обучения переводу в рамках 
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профессиональной подготовки специалистов-международников является форми-
рование переводческой компетенции. Небезынтересно, что переводческие ком-
петенции, которые как нельзя лучше отвечают современным требованиям к обу-
чению переводу с когнитивных позиций, были выделены еще В. Н. Комиссаро-
вым, в состав которых ученый включил шесть базовых составляющих: языко-
вую, коммуникативную, текстообразующую, техническую (техника перевода), 
лингвокультурную и информационно-поисковую [5, c. 35]. 

Основой образовательных стандартов в системе высшего образования, как 
известно, является важнейший методологический принцип – компетентностно-
ориентированный подход к обучению иностранному языку, а также теория рече-
вой деятельности и ориентация на принцип междисциплинарности и гуманизации 
современного образования. Так, например, в Типовом учебном плане для специ-
альности «Международные отношения» на факультете международных отноше-
ний представлен целый комплекс знаний, умений, и навыков, необходимых для 
решения теоретических и практических задач в плане подготовки специалиста-
международника, что в целом составляет матрицу компетенций для данной спе-
циальности. Под матрицей компетенций мы понимаем определенную совокуп-
ность многоаспектных структур знания, необходимых для формирования профес-
сиональной компетенции. В целях подготовки специалиста в профессиональной 
области международных отношений в эту матрицу включены как универсальные, 
так и специальные компетенции, которые мы представим в самом обобщенном 
виде. Это владение иностранным языком для коммуникации в междисциплинар-
ной и научной среде в различных формах международного сотрудничества, науч-
но-исследовательской и инновационной деятельности; способность к пониманию 
и анализу профессиональных текстов на иностранных языках; владение ино-
странными языками для осуществления устной и письменной коммуникации в 
учебной, научной, профессиональной и социально-культурной сферах общения; 
владение профессиональной терминологией и понятийным аппаратом сферы 
международной деятельности на иностранных языках; осуществление профессио-
нальной деятельности в международной среде и др. 

Напомним, что фундаментальные основы когнитивной компетенции, рас-
сматриваемой с современных позиций, были заложены уже в рамках психолинг-
вистического направления (см. работы Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, А. А. 
Леонтьева, А. Р. Лурия, Н. И. Жинкина, А. А. Залевской, Т. В. Ахутиной, Л. В. 
Сахарного и др.) и лингвистического подхода (см. исследования Я. И. Рецкер, А. 
В. Федорова, Ю. Найды, Л. С. Бархударова, В. Н. Комиссарова, В. Г. Гака, Л. К. 
Латышева, А. Д. Швейцера, В. С. Виноградова и др.). В настоящее время в свете 
новой парадигмы научного знания – когнитивной лингвистики – наблюдается 
повышенный интерес, как к теоретическим, так и практическим аспектам в обу-
чении переводу, который рассматривается как сложнейшая ментальная дея-
тельность индивида, исследуемая с позиций междисциплинарного подхода 
(совместно с интегрированными изысканиями в области когнитивной психоло-
гии, социологии, культурологии, философии, семиотики, нейрофизиологии, ис-
кусственного интеллекта и др.). По Е. С. Кубряковой, когнитивизм получил свое 
признание благодаря его обращению к темам, всегда волновавшим отечествен-
ное языкознание: языку и мышлению, главным функциям языка, роли человека в 
языке и роли языка для человека [6, с. 16]. Важнейшим аспектом корреляции ко-
гнитивной науки с лингвистикой является исследование семантики слова, а само 



42 

значение определяется учеными как когнитивная структура, проливающая свет 
на различные аспекты сознания, их форматы и внутреннее устройство.  

Большой вклад в решение проблемы эффективного обучения переводу 
вносят исследования, в которых представлены когнитивные модели перевода и 
которые заслуживают пристального внимания преподавателей. Так, в работе Т. 
А. Фесенко разработаны концептуальные и лингвокогнитивные основы перево-
да, где перевод, включенный в определенную социокультурную, коммуникатив-
ную, и, наконец, речевую ситуацию рассматривается как один из видов ре-
чемыслительной деятельности, интегрирующий характерные структуры речепо-
рождающего акта и структурные элементы межкультурного взаимодействия [12, 
с. 36]. В интерпретации автора, условием оптимальной реализации процесса пе-
ревода, как одного из видов межкультурной коммуникации, служит не столько 
общность системности вербальных значений, сколько соотнесение личностных 
картин мира, презентируемое в соотнесении концептуальных систем представи-
телей различных лингвокультурных миров, в частности автора ИТ и его пере-
водчиков [там же, с. 96]. 

В процессе перевода, как «вербальной репрезентации ментальных про-
странств», создается особое видение мира, присущее определенному языковому 
социуму, или языковая картина мира, в которой каждый язык репрезентирует 
свой особый способ представления и структурирования ментальной информации. 
Так, например, проведенное нами исследование, посвященное языковой категори-
зации английских природных пространств, позволяет сделать вывод о том, что для 
английского языка характерно объемное восприятие пространства (ср. inthepicture, 
inthetree), в то время как русскому языковому сознанию свойственно его плос-
костное восприятие. Пространственная оппозиция верх-низ, которая является ос-
новой формирования пространственных метафор, более ярко выражена в англий-
ском языке, по сравнению с русским. Время в английском языке может воспри-
ниматься в терминах пространства и т.д. 

В представленной когнитивно-эвристической модели перевод определяется 
«как эвристический процесс объективации средствами языка перевода мысли-
тельных структур, сформированных в сознании на базе исходного текста» [9, с. 
231]. К. И. Леонтьева рассматривает антропоцентрические координаты феномена 
перевода: субъектный принцип, интерпретация и «живое» знание. Заслуживает 
внимание вывод автора о том, что индивидуальное дискурсивное знание перевод-
чика, транслируемое при переводе, представляет собой сложную конфигурацию 
инновативных структур его «живого» знания, освоенных и усвоенных им в акте 
интерпретации как знание об опредмеченной в переводимом произведении реаль-
ности [3, с. 47]. Данные когнитивные модели перевода коррелируют с основными 
положениями и принципам когнитивной парадигмы научного знания, где глубоко 
исследуются результаты познавательной деятельности человека, его важнейшие 
когнитивные системы — язык, внимание, память, мышление, восприятие, вооб-
ражение и описывается их роль в познании мира сквозь призму языка и перевод-
ческой деятельности.  

Что касается содержания когнитивных компетенций, то они представлены 
в характеристиках многих специальностей, в основном, такими когнитивными 
аналитическими умениями и навыками, как, умение воспринимать необходимую 
информацию; наблюдать, сопоставлять и противопоставлять факты и языковые 
явления; использовать приемы мышления (логику, индукцию и дедукцию, аб-
страгирование, антиципацию, инференцию, анализ и синтез); умение системати-
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зировать и классифицировать полученную информацию и др., что представляет-
ся, несомненно, значимым в процессе формирования переводческой компетен-
ции. Мы разделяем мнение Е. А. Телешовой о том, что в сущностных характери-
стиках специалистов любого профиля, и особенно переводчиков, ключевое зна-
чение имеют когнитивные умения, то есть аналитическое мышление, способ-
ность к поиску и переработке внешней информации, способность самостоятель-
но приобретать новые знания и умения, способность к саморазвитию» [11, c. 53].  

В содержание когнитивных компетенций, однако, должна быть включена 
еще и информация о том, что представляет собой языковое знание как сложное 
структурное образование, которое включает коннотативные, модальные, экс-
прессивные и иные структуры знания, оценки и опыта, которым будущий специ-
алист должен обладать в первую очередь.  

В этом контексте особого внимания заслуживает поворот к когнитивным 
исследованиям языка и языковым явлениям, что предполагает изучение спосо-
бов восприятия мира человеком, представленных в когнитивной семантике – 

«многоуровневой теории значения, специфика которой заключается в том, что 
значения языковых единиц в ней анализируется в контексте всех знаний и 
опыта человека…». Важен вывод ученого о том, что человек формирует значе-
ния, а не получает их в готовом виде, ему приписывается активная роль в выборе 
языковых средств выражения для описания той или иной ситуации и в понима-
нии мотивов этого выбора [1, c.33]. 

Подчеркнем, что язык международных отношений – это особое когнитив-
но-коммуникативное пространство (термин Е. И. Головановой), в основе органи-
зации которого лежит комплекс значимых концептов, категорий и субкатегорий, 
которые могут быть представлены как «устойчивые гештальты, или особые ко-
гнитивные матрицы».  

Отсюда возникает необходимость ознакомления будущих специалистов-
международников с общими закономерностями когнитивных познавательных 
процессов концептуализации и категоризации. Особую роль при этом играет 
знание о методе компонентного анализа лексических единиц для выявления в 
их словарных дефинициях семантических индикаторов концептов и языковых 
образов, а также информация о концептуальном анализе, который включает 
разные приемы изучения способов осмысления мира, репрезентированных в 
языковых формах, а также знание об уровнях категоризации, когнитивных моде-
лях категоризации, типах категорий и т.д. 

Поскольку термины (которые составляют ядро системы определенной 
терминологической отрасли) являются главным средством концептуальной ори-
ентации в когнитивно-коммуникативном пространстве языка, то они могут быть 
представлены как определенные когнитивные структуры, то есть конкретные 
структуры специального знания, «которые служат отправной точкой в осмысле-
нии профессионального пространства, и способствуют оптимальной организа-
ции деятельности специалистов» [2, с. 25].  

Такими формами отображения структур знания в языке, способствующими 
при обучении переводу более глубокому усвоению всех видов профессионального 
знания, могут служить фреймы, скрипты, сценарии и т.д. (см. подробнее [3, 4]), 
что также должно найти отражение в матрице когнитивных компетенций.  

В силу ограниченных рамок статьи, мы указали лишь на некоторые аспекты 
интегрированного подхода к формированию когнитивных компетенций в обуче-
нии переводу, так что данная проблема требует своего логического продолжения. 
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КОГНИТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МАНИПУЛИРОВАНИЯ В 
ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ В АСПЕКТЕ АДРЕСАТА 

А. В. Кузнецова 

Житомирский государственный университет имени И. Франко 
ул. Большая Бердичевская, 40, 10018, г. Житомир, Украина, maleadummin@gmail.com 

Представлено современное понимание дискурса и политического дискурса; указана 
в общих чертах степень исследованности базовых компонентов политического дискурса и 
актуальность изучения его адресата. Рассмотрены базовые составляющие дискурса как 
мыслекоммуникативной деятельности и основные стереотипы политического дискурса. 
Проанализированы некоторые механизмы манипулятивного воздействия на адресата аме-
риканского политического дискурса, на формирование его мнения и ценностных ориенти-
ров при помощи анализируемых когнитивных особенностей употребления языковых 
средств для наименования важных концептов и стереотипов указанного типа дискурса. 
Также продемонстрирована важность понимания таких механизмов студентами-
международниками. 
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дискурса; ценностные ориентиры. 
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