
средничества. Коммуникативная равноценность текстов оригинала и перевода 
предполагает высокую степень подобия соотнесенных единиц этих текстов 
предполагается, что переводимые части оригинала передаются коммуникатив
но равноценными отрезками речи, хотя весь оригинал воспроизводится лишь 
частично., перевод - это средство межъязыковой коммуникации. Переводчик 
делает возможным обмен информацией между людьми, говорящими на разных 
языках, создавая на переводящем языке (ПЯ) коммуникативно равноценный 
оригиналу текст. Перевод рассматривается как иноязычная форма существова
ния сообщения, содержащегося в оригинале. Межъязыковая коммуникация, 
осуществляемая через посредство перевода, в наибольшей степени воспроиз
водит процесс непосредственного речевого общения, при котором коммуни
канты пользуются одним и тем же языком. Функциональный статус перевода 
подкрепляется его структурным и содержательным сходством с оригиналом. 
Переводчик должен избегать каких-либо замечаний или добавлений в текст, 
которые могут поставить под сомнение само авторство текста. Он должен как 
бы самоустраниться (насколько возможно), чтобы избежать вмешательства в 
процесс коммуникации между Источником и Рецептором перевода. Перево
дчик обычно стремится к тому, чтобы текст перевода был как можно более эк
вивалентным (т.е. близким но смыслу) тексту оригинала. 

Перевод является видом коммуникативной деятельности, при котором со
поставляются не только языковые формы, но также языковое видение мира и си
туации общения наряду с широким кругом внеязыковых факторов, определяе
мых общим понятием культуры. Переводчик выполняет важную социальную 
функцию посредника между двумя разноязычными и разнокультурными сооб
ществами. 

Перевод представляет собой сложный вид речемыслитсльной деятельносги, 
для осуществления которого необходимы специальные знания, умения и навыки. 
Профессиональная подготовка переводчика предполагает высокий уровень культу
ры, энциклопедическую эрудицию, видение «картины мира», создаваемой каждым 
языковым сообществом, коммуникабельность, постоянное пополнение знаний. 

Для переводчика Исходный текст выступает в виде матрицы переводческих 
проблем, решаемых в русле коммуникативной модели перевода. 

К числу достоинств коммуникативной модели перевода можно отнести тот 
факг, что она обладает большой объяснительной силой применительно к широкому 
кругу переводческих проблем, имеющих свои языковые и внеязыковые аспекты. 

СРЕДСТВА КОММУНИКАТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Виршиц Н.И., Белорусский государственный университет 

В преддверии вступления в общеевропейский дом своевременно ставится 
вопрос о приобщении жителя грядущего столетия к мировой культуре, о при
ближении его образовательного уровня к европейскому стандарту, о владении 
им не менее чем двумя иностранными языками. Однако реализация этого заказа 
сталкивается с рядом трудностей: 
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1) отсутствие языковой среды, т.е. обучение происходит в искусственных 
условиях; 

2) малое количество часов, выделенное на изучение иностранного языка; 
3) отсутствие новых учебников и учебных пособий. 
Сегодня вузовские преподаватели английского языка озадачены вопросом, 

как в рамках двухлетнего курса обучения, в отводимые по стандарту 2 4 часа в 
неделю, обеспечить овладение английским языком как на бытовом, так и на 
профессиональном уровнях в объеме, предусмотренном стандартом. Представ
ляется крайне проблематичным успешное совмещение этих двух направлений в 
рамках столь ограниченного количества учебных часов, поскольку усвоение 
иностранного языка и дальнейшее его применение программируются как меж
культурная коммуникация, как диалог культур. 

Средства коммуникативной технологии многочисленны и многогранны. 
Поскольку технология — это совокупность приемов, а прием есть структурная 
основа любого упражнения, преподавателю необходимо знать, как пользоваться 
этим важнейшим для него орудием. Но коммуникативная технология предпола
гает еще и такое ведение урока, когда процесс обучающего общения трудно или 
невозможно расчленить на отдельные упражнения, которые как бы сливаются в 
единый комплекс. Вот для таких случаев и существует так называемый техноло
гический квадрат (ТК). 

П Р В У 
Ч 
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Представим его. Буквы слева означают, что по горизонтали расположены ви
ды речевой деятельности: чтение (ч), аудирование (а), говорение (г) и письмо (п); 
буквы сверху означают, что по вертикали расположены аспекты иноязычной куль
туры: познавательный (п), развивающий (р), воспитательный (в) и учебный (у). 

Коммуникативная технология предписывает овладение материалом, которое 
предполагает участие всех аспектов иноязычной культуры (ИК) и всех видов ре
чевой деятельности (всех модальностей). ТК служит умозрительной моделью 
деятельности преподавателя, призванной реализовать в процессе общения страте
гическую формулу «культура через язык, язык через культуру» в содержательном 
и организационном планах. Для этого созданы следующие предпосылки: 

во-первых, изначальный эмоциональный фон, когда студент включается в 
деятельность на уровне переживания; во-вторых, не только восприятие, но и 
эмоциональная оценка факта культуры; в-третьих, осмысление его студентом и 
включение в систему своих отношений; в-четвертых, «встраивание» акта куль
туры в смысловое пространство и его увязка с уже присвоенными смыслами (оп
ределение места в иерархии ценностей). 

Коммуникативная технология, моделируя ситуацию реального взаимодей
ствия, обеспечивает максимально естественное вхождение в мир языка и куль
туры, в результате чего предполагается развитие эмоционально-оценочной и во
левой сферы. 
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