
Не менее важными являются также умения ориентироваться в феноменах иного 
образа жизни, их системы чувств, иной иерархии ценностей, вступать с ними в диалог; 
критически осмысливать эти феномены во взаимосвязи с собственным мировидением. 

Развитие названных умений осуществляется в ходе; 
а) ознакомления учащихся с образом и условиями жизни в странах изучаемого языка; 
б) овладения ими принятым в стране изучаемого языка этикетом вербального и 

невербального поведения; 
в) усвоения знаний повседневной культуры и культуры проведения праздников; 
г) знакомства с детской, подростковой и молодежной субкультурами; 
а также: 
д) критического осмысления социальных проблем и тенденций; 
е) эмоционального соприкосновения и интеллектуальной работы с образцами 

высокой культуры. 
Иными словами, возникает вторичная цель при изучении иностранного язы

ка — обучение культуре страны изучаемого языка, а это означает — научить узна
вать, понимать, оценивать коммуникантов, постигать другие народы посредством 
языка. Так мы начинаем лучше познавать и себя. К примеру, во всех культурах при
сутствует стремление к установлению хороших отношений между ее носителями. И 
что особенно важно, так это то, что хорошие отношения — это несомненная культур
ная ценность. Но разные культуры по-разному понимают и эту цель, и пути к ней. В 
английской культуре поощряется и ценится эмпатия, уважение к другому, сдержан
ность и такт. Это следует из богатства способов выражения взаимной учтивости (из
винений, квазиизвинений, сожалений, заранее-благодарностей и т.д.). У американцев 
чрезвычайно развито дружелюбие ко всем, хотя оно и необязательно может быть на
правлено на конкретного человека. Для русской культуры характерна теплота и сер
дечность, адресованные конкретному лицу (сравните употребление русских ласка
тельных имен). А это значит, проблема межличностных отношений непременно на
ходит отражение в языке. 

В исследованиях, посвященных межкультурному обучению, подчеркивается, что 
переход к нему требует изменения всей системы обучения иностранному языку, ибо 
нельзя, изменив цели системы, оставить без изменения все остальные ее компоненты: 
содержание, методы, средства и формы обучения. В особой мере это относится к раз
работке учебников иностранного языка нового поколения, построенных по принципу 
межкультурного обучения и имеющих целью формирование межкультурной компе
тенции. Межкультурное обучение — это образовательно-развивающий процесс, в хо
де которого обе культуры (родная и иноязычная) играют существенную роль, и про
являются как культурные удаления, так и культурные сближения, в результате возни
кает некая третья культура, характеризующаяся новым взглядом на собственную 
личность и промежуточным положением между родной и иностранной культурой. 

ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ 
СИНХРОННОМУ ПЕРЕВОДУ В КЛАССИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Мархасев И, Р., Белорусский государственный университет 

Обучение синхронному переводу (СП) принципиально невозможно без глубоко
го осмысления/понимания соответствующих методических его основ. Опыт работы 
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кафедры современных иностранных языков факультета международных отношений 
БГУ по обучению основам синхронного перевода позволяет определить следующие 
основные лингводидактические основы профессиональной подготовки синхронных 
переводчиков. 

1. Отличительные признаки СП по сравнению с последовательным переводом: 
а) параллельность и одновременность говорения и слушания в СП и раздельность во 
времени этих актов в последовательном переводе; б) необходимость осуществлять 
перевод не только до окончания сообщения, но и до завершения отдельного высказы
вания; в) использование телефонно-микрофонного оборудования, изолирующего син
хрониста от других участников межкультурной коммуникации. 

2. Эффективное совмещение слушания и говорения принципиально возможно 
при соблюдении двух условий: а) в рамках одного вида речевой деятельности, как СП 
или повторение текста; б) при общем для слушания и говорения предметном содер
жании, напр. «Внешнеполитическая деятельность Республики Беларусь на рубеже 
XXI века». 

3. Экстремальный характер деятельности синхронного переводчика определя
ется: а) острым дефицитом времени на переработку информации, что, в свою оче
редь, означает более высокий, по сравнению с другими видами перевода, темп преоб
разования информации на ИЯ в сообщение на ПЯ. Установлено, что при среднем 
темпе речи в 120 слов в минуту и среднем объеме одной машинописной страницы 
текста на английском языке в 400 слов одна страница прочитывается синхронным пе
реводчиком за 3—4 минуты; б) заданностью темпа деятельности извне. Установле
но, что при среднем темпе устной монологической речи порядка 120 слов в минуту 
темп речи синхронного переводчика относителен 87 %. При повышении темпа речи 
оратора до 170 слов в минуту переводчик снижает свой темп до 71 % от темпа ора
торской речи; в) спонтанностью речи синхронного переводчика. Ощущение повы
шенного темпа выступления оратора часто возникает у переводчика по причине осо
бенностей паузации зачитываемой оратором речи сравнительно со спонтанной речью. 
Здесь принято различать следующие виды паузации: 1. пауза синтаксическая (при пе
реходе к новому предложению); 2. пауза хезитации (при поиске оптимальной смы
словой конструкции выражения смысла); 3. пауза дыхательная (при планировании 
ритма дыхания). Установлено, что в относительном большинстве измерений пауз 
вимпровизируемой и зачитываемой речи отрезок речи от паузы к паузе составляет 
7—10 слов. 

4. Действие механизма вероятностного прогнозирования на фоне избыточно
сти языка. Синхронный переводчик выдвигает гипотезы о том или ином смысловом 
и вербальном развитии и завершении коммуникативных намерений выступающего. 
Вероятностное прогнозирование принципиально возможно при условии повторения в 
речевом потоке взаимозависимых контекстуальных единиц, что, в свою очередь, 
обеспечивает избыточную природу языка. Последняя, как известно, проявляется на 
двух основных уровнях: а) фонемном (в русском языке после одного или двух соглас
ных звука появляется гласный); б) грамматическом (согласование слов в числе, роде, 
падеже и проч.). Реальная избыточность информации для синхронного переводчика 
определяется в большой степени уровнем его подготовки в концептуальной системе 
соответствующего знания, напр., в работе на международном семинаре по ликвида
ции последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

5. Действие механизма вероятностного прогнозирования на уровне сочетаемо
сти слов и на смысловом уровне. Первый состоит в том, что при совпадении сочетае-
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мости слов в переводимых языках синхронный переводчик может работать по под
сказанной гипотезе, в противном случае могут происходить коммуникативные 
«сбои». Второй уровень проявляется в случаях «бессмысленного» сочетания слов, 
амбивалентных предложений и т. д. 

Особое место в системе действия механизма вероятностного прогнозирования 
занимает уровень коммуникативной ситуации (цели). Зная цель сообщения, личность 
оратора и конкретную международную ситуацию, синхронный переводчик успешно 
строит свою гипотезу уже на первом и втором уровнях. 

6. Механизм речевой компрессии на этапе создания текста перевода в виде лек
сической компрессии и в виде упорядочения синтаксиса. 

Основные типы лексической компрессии: словосочетание-слово; распростра
ненное словосочетание-краткое словосочетание. Например: приветственная речь — 
приветствие; руководящие деятели — политики; принимать участие — участвовать; 
приходится сожалеть о том, что . . . - к сожалению .... 

Синтаксическая реорганизация текста в большинстве случаев необходима при 
передаче громоздких дополнительных и определительных предложений. Например: в 
более полной мере реализовывать основные принципы, изложенные в Итоговом док
ладе председателя конференции — полнее реализовывать принципы Доклада предсе
дателя. Данный пример иллюстрирует компрессию одновременно на лексическом и 
синтаксическом уровнях без ущерба для смыслового содержания речевого отрезка. 

ГРУППОВЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Метечко И. Н., Белорусский государственный университет 

Как организовать учебный процесс, чтобы каждый студент без исключения овла
девал необходимыми знаниями, навыками на протяжении всего занятия? Задача эта 
многогранна, поэтому разнообразны и пути ее решения. Одним из основных методов 
интенсификации учебного процесса является рациональная организация работы сту
дентов на занятии. Обучение иностранному языку — это, прежде всего, обучение ино
язычному общению, которое можно организовать так, чтобы учебный материал изу
чался в условиях взаимного контроля, взаимопомощи и обмена информацией. Такие 
условия создает групповая форма работы, при которой обучение превращается из су
губо индивидуальной деятельности каждого студента в совместную деятельность оп
ределенной группы. Не состав определяется в зависимости от содержания задачи и 
специфики способов ее решения. 

Способность правильно воспринимать собеседника и ситуацию в целом зависит 
от многих факторов и ее можно развить в условиях групповой деятельности. Анализ 
различных форм учебной деятельности на занятии показывает, что только групповая 
форма работы создает наибольшие возможности для формирования умений и навыков, 
необходимых для общения на иностранном языке. 

При групповой форме обучения студент должен приспособиться к темпу работы 
своих коллег, понимать их ответы, анализировать вместе ошибки, сравнивать свою 
деятельность с деятельностью других членов группы. Таким образом, создается воз
можность для саморегуляции и самооценки каждого обучаемого. 

Групповую работу характеризует непосредственное взаимодействие между сту
дентами, их совместная согласованная деятельность. Направляющая и организующая 
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