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Рассматривая язык как средство общения и взаимопонимания в 
мировом сообществе XXI века, как средство расширения возможно
стей международного сотрудничества во всех областях научных зна
ний, вузовская программа выдвигает одну из важнейших задач обра
зования - овладение языком как одним из действенных факторов со
циально-экономического, научно-технического и социально-
культурного развития общества. 

Реализация этой задачи находит отражение в культурологиче
ском подходе преподавания иностранных языков, требующем форми
рования умений использовать иностранный язык в реальном общении 
с учетом его национальной культуры, что предполагает развитие 
прагматической межкультурной компетенции, направленной на фор
мирование коммуникативной компетенции, неразрывно связанной как 
с социокультурными так и страноведческими знаниями. Такой подход 
составляет основу для формирования навыков и умений речевого и 
неречевого поведения, необходимого в профессиональной деятельно
сти переводчика. Это предполагает наличие как знаний социокуль
турного контекста, в котором изучаемый ИЯ используется его носите
лями, так и знаний лингвострановедения, изучающего факты культу
ры, истории и внутриполитической ситуации страны посредством 
языковых фактов при рассмотрении аутентичных текстов различной 
тематики (в том числе и медиа-текстов), речевого этикета и узуальных 
особенностей изучаемого иностранного языка. 

Основная роль культурологического подхода в преподавании ИЯ 
на кафедре СИЯ отводится рассмотрению аутентичного текста, кото
рый характеризуется естественностью лексического наполнения и 
грамматических форм, ситуативной адекватностью используемых 
языковых средств [2]. В процессе изучения текста формируется лин
гвистическая компетенция, предполагающая как умения рассматри
вать выбор языковых средств в соответствии с их контекстуальной 
адекватностью, так и умения анализировать стилистические особен
ности с целью более полного понимания его информационно воздей
ствующей функции и авторского замысла [3]. Данный подход форми
рует у студентов отношение к ИЯ, как к необходимому средству ког
нитивной деятельности [1] и развития лингвистической культуры 
мышления, посредством которой они познают мир в определенном 
культурном поле, используя язык для выражения к нему своего отно-
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шения. Культурологический подход к преподаванию ИЯ можно рас
сматривать как интенсивное обучение, поскольку студент оказывается 
в ситуации творческого усвоения материала письменного или устного 
текста, который дает ему направление, благодаря которому он может 
прийти к какому-либо умозаключению в соответствии со своими фо
новыми знаниями, основывающимися на знаниях вещей и причинно-
следственных отношениях реального мира, совершенствуя при этом 
культуру мышления и деятельность механизмов психики: логику 
мышления, умение наблюдать, критически оценивать и прогнозиро
вать информацию. 

ТОПОНИМИЯ БЕЛАРУСИ И КИТАЯ: 
ОТРАЖЕНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ СВЯЗИ НАРОДОВ 

Захаренко О.И., Белорусский государственный университет 

Геополитическое положение белорусских земель, которые нахо
дились на пересечении торговых путей «из варяг в греки», на границе 
между Западом и Востоком, стало основой формирования Беларуси 
как одного из центров взаимодействия западной и восточной цивили
заций. В таком процессе и создавались географические названия, со
хранившие непрерывную связь времени и пространства. На террито
рии Беларуси наблюдается переплетение балтийских, славянских, 
тюркских топонимических элементов. 

Выделим основные закономерности белорусской и китайской то
понимии. Общность китайской и белорусской топонимии проявляется 
в том, что топонимы: 1) отражают специфику географических условий 
(Бэньцяо, Озераны, Загорье); 2) характеризуют национальный состав 
населения (Литва, Ляхи, Русаки Мяоши, Яочжай); 3) отображают эко
номические явления (Уси, Юндинхэ, Рудня, Млын); 4) раскрывают 
религиозные представления населения (Фоган, Иу, Перунова, Гром-
ницы); 5) в лингвистическом ландшафте Беларуси и Китая присутст
вуют общие закономерности: около 6-7% топонимов являются тюрк
скими (Яркенд, Аксу, Саки, Шайбакова); отметим, что в Беларуси 
тюркские названия находятся на древних торговых путях и возле них; 
6) являются центрами ориентации (Береговое, Заозерье, Шаньдун, 
Шэньян): характерно, что принцип инь и ян в топонимах распростра
няется на уровне восприятия китайцами духовного мира, взаимоот
ношений человека и общества, китайца и «варвара»-иностранца. В по
литике Китай - одна из стран, требующая принципа «дуйдэн» - пари
тета взаимоотношений. Культ гор, широко распространенный у мно-
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