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Приобщение современного человека к мировой культуре, повышение уров
ня образования увеличивают роль межъязыковых коммуникаций в современном 
мире. Такие процессы напрямую связаны с овладением иностранными языками. 
Коммуникативная компетенция формируется как языковыми знаниями, так и 
владением страноведческой информации и социокультурными знаниями, без ко
торых адекватная коммуникация принципиально не представляется возможной. 
В свою очередь, понятие коммуникации не сводится лишь к одному из значений 
этого термина: «устное общение». В общем смысле этого слова коммуникация 
является специфической формой взаимодействия людей в процессе их познава
тельно-трудовой деятельности. 

В качестве единицы интеркоммуникации выступает' иноязычный художест
венный текст. Поскольку текст является инструментом в процессе межкультур
ной коммуникации, он оказывается элементом, принадлежащим одновременно 
двум системам - исходной культуре и культуре реципиента. В художественном 
тексте эти культуры пересекаются. 

Мы не придерживаемся традиционного исследования исключительно на
ционально маркированного текста, содержащего особую национально-
культурную информацию и конкретные языковые средства ее выражения, но 
рассматриваем всякий иноязычный текст в целом и связываем проблемы пони
мания и перевода художественного текста с проблемой интерференции, выхо
дящей за пределы собственно лингвистического понимания. 

Лингвистическая интерференция трактуется как взаимодействие языковых 
систем в условиях двуязычия, выражающееся в отклонениях от системы ино
странного языка под влиянием родного. Интерференция в широком смысле сло
ва являет собой взаимоподавление одновременно осуществляющихся процессов, 
прежде всего относящихся к познавательной сфере, обусловленное ограничен
ным объемом распределяемого внимания. В современной лингвистической па
радигме прослеживается тенденция различать явления отрицательной и положи
тельной интерференции. Существует также теория разграничения сугубо лин
гвистической и эстетической интерференции. 

Основным отличием между лингвистической и эстетической интерферен
цией является тот факт, что последняя возникает при восприятии реципиентом 
иноязычных художественных текстов, где источником интерференции служит 
расхождение между эстетическим отношением к миру в воспринимаемом тексте 
и той системой взглядов, которая сложилась у реципиента в процессе усвоения 
им собственно-национальной художественной культуры. 

Подобное расхождение, как и в случае лингвистической интерференции, 
обуславливает нарушение внутренних свойств текста, выражающееся в неадек
ватном восприятии содержания, которое в силу своей национальной специфики 
оказывается чуждым сознанию реципиента. 

Таким образом, путями преодоления лингвокультурной интерференции мо
гут быть следующие: 
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1. Формирование языковых знаний и коммуникативных умений, предостав
ляющих возможность использования первых приобщении устном и письменном. 

2. Формирование социокультурного потенциала у студентов. 
3. Сочетание национально-ориентированного обучения с обучением, ори

ентированным на межэтническую межкультурную коммуникацию. 

МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ КАК ОСНОВА 
КРОССКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ 

Зайцева В.А., Белорусский государственный университет 

Профессиональная деятельность переводчика сосредоточена в области гу
манитарного знания, межъязыковой коммуникации, образования и культуры и 
должна включать «социокультурный компонент, без которого не возможна вы
сокая содержательность творческой иноязычной речи». 

Все это определяет современные задачи подготовки специалистов по ино
странным языкам: сегодня переводчик, являясь посредником между культурами, 
должен обладать обширными знаниями по кросскультурному общению. Кросс-
культурное общение предполагает диалог культур, включающий проблемы 
взаимопонимания, менталитета, взаимоотношения культуры и языка. Эффектив
ное кросскультурное общение не может возникнуть само по себе, ему необходи
мо целенаправленно учиться, эта задача реализуется в рамках изучения вузов
ской дисциплины «Основы кросскультурного общения» (языковой аспект). 

Кросскультурное общение имеет междисциплинарный характер, основы
вающийся на достижениях антропологии, культурологии, психологии, коммуни
кации, лингвистики и других смежных наук, и включает в себя практическое ис
пользование фактов межкультурного языкового общения. Изучение основ 
кросскультурного общения предполагает как изучение основных проблем, поня
тий данной дисциплины, развитие культурной восприимчивости и способностей 
к правильной интерпретации конкретных проявлений коммуникативного пове
дения в различных языковых культурах, так и овладение иностранным языком 
на уровне межкультурной коммуникативной компетенции. Межкультурная ком
муникативная компетенция включает целый ряд отдельных аспектов, начиная от 
лингвистических, прагматических, эстетических и заканчивая этическими про
блемами. Основная цель дисциплины «Основы кросскультурного общения» -
развитие профессионального потенциала будущего переводчика в процессе обу
чения иноязычной речевой культуре посредством усвоения её социальных норм 
и ценностей. В соответствии с этим в практику обучения профессиональной 
языковой подготовки целесообразно внедрять межкультурный диалог, целью ко
торого является взаимное знание, позволяющее преодолевать непонимание в 
процессе общения. 

С этой целью на кафедре современных иностранных языков факультета 
международных отношений БГУ проводятся лекционно-практические занятия и 
студенческие конференции с непосредственным участием профессоров и препо
давателей из США и Германии. Таким образом, создаются условия для возник
новения непосредственного прямого межкультурного диалога зарубежного пре
подавателя и студента, который направлен на развитие: адекватного восприятия 
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