
диктующая ритмические и фонетические аспекты перевода, сохранение цельности 
речи, использование риторических фигур, особое внимание к организующей роли 
синтаксиса ввиду эмоциональности и логической четкости текста, передача индиви
дуального своеобразия стиля. 

Непременным этапом подготовительной работы является распознавание и поиск 
источников разного рода аллюзий. Сложность этой задачи определяется уровнем лин-
гвострановедческой подготовки студентов. Так, из канонического перевода Библии 
можно взять перевод строки undo the heavy burdens: and let the oppressed go free — 
развязать узы ярма и угнетенных отпустить на свободу, или строки rejoicing in hope, 
patient in tribulation — в надежде радуйтесь, в скорби будьте терпеливы. 

Выбор лексики может представлять проблему с точки зрения коннотаций. Так, в 
данной политической речи торжественно и несколько высокопарно употребляется сло
во pledge семь раз в обращении к разным странам и народам, пока оратор не дошел до 
СССР. В годы холодной войны в отношении СССР было употреблено более сдержан
ное слово request. Этот оттенок различий необходимо уловить и передать при переводе. 
Если первое переводится как клянемся или торжественно обещаем, то второе соответ
ственно как обращаемся с пожеланием, просим, обращаемся с предложением. 

Использование в качестве учебных материалов политических речей как искус
нейших образцов высокой риторики с большой концентрацией всевозможных языко
вых изобразительных средств, средств аргументации и убеждения уместно не только 
на занятиях по переводу, при подготовке курсового проекта по теории и практике пе
ревода, но в аспекте устной речи в обучении чтению, а также в курсе делового обще
ния на английском языке. 

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. ЕЕ РОЛЬ 
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Дворникова Т. М., Белорусский государственный университет 

Тесные контакты и сотрудничество представителей различных культур застав
ляют ученых делать предположения о том, как же будет идти дальнейшее развитие 
данного процесса, что произойдет с различными культурами, поглотятся ли они од
ной доминантной культурой, или все они дадут начало одной новой культуре, а мо
жет, возможен вариант мирного сосуществования всех культур одновременно. Для 
автора данной статьи наиболее приемлемым является последний вариант. Мирное 
параллельное существование различных культур обеспечит многообразие и индиви
дуальность, что будет способствовать более адекватному пониманию действитель
ности. 

Перспектива транскультурной концепции развития человеческого общества 
предполагает наличие межкультурной коммуникации, которая невозможна при отсут
ствии межкультурной компетенции. Обобщая различные определения данного поня
тия, можно сделать следующее заключение: Межкультурная компетенция представ
ляет собой способность адекватно ориентироваться и реагировать в ситуациях меж
культурных пересечений (сравн. Даддер 1987, с.47; Флехзих 1991, с. 1074; Киль 1995, 
с. 35). При обучении иностранному языку уже недостаточно разъяснять общность и 
разность функционирования тех или иных языковых явлений, необходимо параллель
но нести знания связанные с разъяснением культурных особенностей. Преподаватель 
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должен стать посредником адекватных сведений об иноязычной культуре. Наиболее 
сложными для понимания являются именно те культурные моменты, которые имеют 
пересечения с собственной культурой. Такие пересечения заставляют ошибочно пола
гать, что применение собственного культурного поведения в общении с представите
лем другой культуры не вызовет у него отрицательной реакции. Данное поведение, 
однако, часто препятствует полноценной коммуникации. (Например: срыв перегово
ров между немцами, привыкшими обсуждать все насущные проблемы сразу и за 
большим столом, и китайцами, предпочитающими скорее кулуарное обсуждение, ко
торое позволяет всем сохранить свое лицо). В процессе обучения иностранным язы
кам преподавателю необходимо уделять особое внимание развитию готовности к 
коммуникации у обучаемых. Готовность к коммуникации с представителями другой 
культуры должна быть поддержана наличием других отдельных компетенций. В ка
честве основных выделяют следующие: 

— предметная компетенция включает в себя знание собственных культурных 
ценностей и взглядов и знание чужих культурных ценностей, знание о возможной от
носительности понимания таких ценностей как справедливость, солидарность; знание 
о глобальных переплетениях и зависимостях в культурных ценностях двух различных 
культур; 

— социальная компетенция предусматривает наличие способности переносить 
стрессовые ситуации; адекватно реагировать на противоречия и конфликты во взаи
модействии и коммуникации, способность развивать в себе симпатию по отношению 
к другой культуре; 

— уровень личной компетенции позволяет определить насколько «я» сам под
даюсь влиянию культурных ценностей, какие примеры моей культуры или какие суб
культуры моей культуры определяют мое самосознание; 

— компетенция действия предполагает наличие способности анализа своей и 
чужой культур и способности сознательного проведения параллельных линий между 
двумя культурами, что должно обеспечить их дальнейшее сближение. 

Развитие межкультурной компетенции с учетом всех выше указанных частич
ных компетенций предполагает наличие шести ступеней. Данные ступени тесно 
взаимосвязаны друг с другом и опираются друг на друга. В их основе лежит культур
ная сенсибилизация. 

1. Анализ собственной культуры. (Метод анализа: анализ повседневных жизнен
ных ситуаций, анализ произведений художественной литературы, использование пе
риодики и телепередач, проведение ролевых игр). 

2. Анализ чужой культуры. (Метод анализа: анализ повседневных жизненных 
ситуаций, анализ произведений художественной литературы, использование перио
дики и телепередач, проведение ролевых игр) 

3. Сопоставление результатов проведенного анализа с целью выявления общих и 
различных черт. 

4. Выявление тех моментов, где происходят культурные пересечения. 
5. Разработка на основе проведенного анализа культурных правил поведения в 

рамках чужой культуры. 
6. Проверка данных поведенческих правил в игровых ситуациях. 

53 


