
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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Курс перевода в сфере профессиональной коммуникации должен 
включать теорию перевода и практический курс перевода. Для подготовки 
экономиста, юриста и научно-технического работника-переводчика в сфе
ре профессиональной коммуникации эти два предмета просто необходимы. 
Курс теории перевода должен также включать основные положения из 
теории перевода: перевод как разновидность межкультурной коммуника
ции, двуязычие, многоязычие, основы перевода и т.д. 

Практический курс перевода в сфере профессиональной коммуника
ции должен строиться на фактическом материале в области специально
стей: экономической, юридической, научной, технической и т.д. 

Анализ коммуникативных неудач при переводе, приводящих к непо
ниманию, относится к числу проблем требующих тщательного изучения. 
В процессе анализа переводов студентов учитываются такие факторы, как 
адекватность понимания и передачи основного содержания исходного тек
ста и возможного подтекста, точность передачи информации (например, чи
словой), использование необходимых переводческих приёмов, требования к 
передаче особенностей функционального стиля оригинального текста. 

Обучение профессионально ориентированному переводу в неязыко
вом вузе должно рассматриваться в контексте обучения межкультурной 
коммуникации. При этом именно работа с видеоматериалами позволяет 
придать процессу овладения навыками и умениями устного перевода ком
муникативно-когнитивный характер, т.к. они демонстрируют социокуль
турный фон использования языкового и речевого материала, что присуще 
ситуациям реального иноязычного общения и коммуникативных техноло
гий. В этой связи просмотр видеоматериалов должен быть направлен на 
развитие умения адекватно воспринимать и передавать особенность как 
языкового, так и социокультурного контекста. Методика использования 
видеоматериалов на занятиях по профессионально ориентированному пе
реводу предполагает выполнение специальных заданий на концентрацию 
внимания, активизацию памяти, вероятностного прогнозирования и т.д. 
Таким образом, возможности аутентичных видеоматериалов позволяют 
варьировать способы и формы их использования в обучении переводу, т.к. 
их применение способствует интенсификации обучения студентов неязы
кового вуза профессионально ориентированному переводу. 
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