
тия, расширяющие картину мира реципиента, добавляя новые знания. Ср.: 
falaises отвесные прибрежные скалы; brasserie большой ресторан с быст
рым обслуживанием. 

Имена собственные (имена лиц, географические названия, наименова
ния учреждений, организаций), относящиеся к периферийным подклассам 
существительных вносят разный вклад в информативность текста. Разно
образны также микротопонимы: название больницы (hopital Pompidou), за
вода (Peugeot, usine de Poissy), банка (Banque BNP Paribas), аквариума 
(Boulogne-sur-mer, l'aquarium Nausicaa). Названия индивидуализируют и 
идентифицируют именуемые объекты. Высокая частотность имен собст
венных свидетельствует о том, что культурная информация передается 
преимущественно в индивидуальной и конкретной форме. Имена собст
венные, не связанные непосредственно с понятием, бессодержательны при 
незнании объектов и лиц - их денотатов. Напротив, имена известных объ
ектов и людей информативны. 

Особенности антропологической семантики должны учитываться при 
формировании лексического навыка и при методическом обеспечении 
обучения межкультурной компетенции. 
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Культуроведческий компонент в обучении иностранному языку 

Войтко Е.Г. 

Поскольку язык является условием и продуктом человеческой куль
туры, связывающей нас с обществом, всякое изучение языка, в том числе и 
иностранного, должно иметь своим предметом культуру. Между тем мож
но выделить несколько причин, затрудняющих этот процесс. Во-первых, 
это недостаточная «договорённость» о том, каким аспектам культуры сле
дует обучать. Чрезвычайно большая семантическая нагрузка, обтекаемость 
и глобальность понятия «культура» препятствуют чёткому структурному 
определению первостепенных аспектов культуры, на которые необходимо 
акцентировать внимание. Во-вторых, отсутствует также чёткое описание, 
как именно должна проходить интеграция процесса обучения культуре в 
языковую программу. На этот факт обращают внимание как отечествен
ные, так и зарубежные учёные [1, с. 9; 4, с. 346]. 

Необходимо уточнить, что вкладывают в понятие культуры страны 
изучаемого языка разные ученые. Ряд исследователей под иноязычной 
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культурой понимают «всё то, что способен принести обучающимся про
цесс овладения иностранным языком в учебном, познавательном, разви
вающем и воспитательном аспектах» [3, с. 31]. В.В. Ощепкова выделяет 
три аспекта культуры: 1) информационная или фактологическая культура; 
2) поведенческая культура; 3) культура достижений, свершений [2, с. 77]. 
В работах зарубежных авторов представлены следующие компоненты 
культуры, которые следует учитывать при обучении: биологическое разви
тие; личностная культура; литература и искусство; образцы социального 
устройства [4]. Вышеперечисленные подходы представляются нам не пол
ностью раскрывающими все грани культурной реальности страны изучае
мого языка, поэтому необходимо, на наш взгляд, расширить включаемые 
компоненты. По мнению ряда исследователей, в практику преподавания 
должны интегрироваться следующие аспекты культуры страны изучаемого 
языка: 1) социологический аспект: семья, дом, работа, традиции, межлич
ностные отношения; 2) семантический аспект: концептуальная система, 
представленная в языке, обуславливающая процессы восприятия и мыш
ления; 3) прагматический аспект: фоновые социальные и паралингвистиче-
ские знания, которые в сочетании с лингвистическими знаниями способст
вуют коммуникации; 4) эстетический аспект - культура с большой буквы, 
или культура МЛИ (музыка, литература, искусство) [1]. 

Таким образом, мы будем рассматривать культуру как систему, вклю
чающую в себя четыре вышеперечисленных компонента и являющуюся 
универсальной системой ценностей, традиций, моделей поведения, мыш
ления, образа жизни, совместной деятельности. В качестве стратегических 
направлений интеграции культуроведческого компонента в обучение ино
странному языку можно выделить следующие: 1) введение культурологи
ческого материала в рамках определенных тематических занятий; 2) акти
визация всех видов речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение 
и письмо) при изучении культурологической информации; 3) с итуатив-
ность (опора на конкретные социальные ситуации, обучение студентов 
умению определять компонентный состав ситуации, вычленять коммуни
кативные намерения, цели общения, правила поведения, составлять общее 
представление о носителях языка, социальной структуре общества и куль
турных традициях); 4) контрастивность, т.е. сопоставление различных ар
тефактов (артефакты- предметы, созданные людьми), социофактов ( со-
циофакты - способы, которыми люди организуют своё общество и отно
сятся друг к другу), ментофактов (ментофакты - идеи, верования, ценности 
людей данного общества); 5) аксиологическая ориентированность , т.е. по
стижение другой культуры через личность носителей языка, их взгляды на 
жизнь, мировоззрение; 6) межпредметная и межаспектная координация 
(соприкосновение изучения языка с социо-, этно-, психолингвистикой, 
культурологией, историей и др.). 

233 



Таким образом, нами определены аспекты культуры, необходимые 
для интеграции в обучение иностранному языку, а также стратегические 
направления интеграции культуроведческого компонента в обучение ино
странному языку. 
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Перевод как разновидность межъязыковой 
и межкультурной коммуникации 

Глазкова Т.К., БГЭУ 

В последние годы на передний план выходит коммуникация в про
фессиональной сфере, или профессионально ориентированная межкуль
турная коммуникация. Теория и практика межъязыковой и межкультурной 
коммуникации представляет собой актуальную и быстро расширяющуюся 
область лингвистической науки. Вместе с тем её развитие тесно связанно с 
исследованиями особенностей протекания коммуникации в различных 
форматах, средах и контекстах. Данная область настолько многогранна, 
что здесь требуется использование других наук и применение информаци
онных и коммуникационных технологий. 

Перевод в сфере профессиональной коммуникации является разно
видностью специального перевода со своими особенностями, обусловлен
ными специальностью. 

Для более точной передачи информации необходимо, чтобы перево
дчик обладал теми же фоновыми знаниями, которыми располагает носи
тель исходного языка. Успешное выполнение функции переводчика пред
полагает поэтому всестороннее знание культуры, литературы, обычаев, со
временной жизни и прочих реалий народа, говорящего на исходном языке. 

Переводчик в сфере профессиональной коммуникации должен уметь 
пользоваться переводческими приёмами: калькированием, транслитераци
ей, транскрипцией, лексическими, грамматическими и стилистическими 
трансформациями. Большую помощь в профессионально ориентированном 
переводе оказывают компьютерные переводческие программы, но перево
дчик в сфере профессиональной коммуникации должен хорошо владеть 
приёмами и методами перевода. 
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