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ОБУЧЕНИЕ ПЕРЕВОДУ В АСПЕКТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Зайцева В. А., Белорусский государственный университет

Межкультурная коммуникация является современной реалией нашей повседневной 
жизни, что непосредственно видно из бурного роста культурных обменов и контактов 
между странами. Она определяет нормы поведения, а также деятельность людей во 
всех сферах общественной жизни. 

Сегодня как никогда она приобретает особое значение в обучении иностранным 
языкам и переводу, играя особую роль в формировании культурной и межкультурной 
компетенции будущих переводчиков, которые рассматриваются уже не только как про-
фессионалы в совершенстве знающие языки, но и как бикультурные личности, хорошо 
владеющие всеми аспектами своей и иноязычной культуры.

Учитывая это, на кафедре теории и практики гуманитарного факультета Белорус-
ского государственного университета изучается дисциплина «Перевод и межкультур-
ная коммуникация», которая призвана сформировать у будущих переводчиков лингви-
стическую и межкультурную компетенцию, подготовить их к успешной межкультур-
ной коммуникации. Изучение данной дисциплины предполагает обобщение и углубле-
ние знаний, усвоенных студентами ранее при изучении таких лингвистических дисци-
плин, как общее языкознание, теоретическая фонетика, грамматика, стилистика и лек-
сикология английского языка, сравнительная типология английского и русского языков, 
теория и практика перевода. 

Особое место в этом списке занимает дисциплина «Основы кросскультурного об-
щения», которая формирует у студентов такие стержневые понятия как национальный 
менталитет, коммуникативные акты, культурная восприимчивость, культурные стерео-
типы, языковые диалекты и вариации современного английского языка, национально-
культурные расхождения вербального и невербального поведения носителей англий-
ского и русского языков, трудности восприятия иноязычной речи, знакомя их с концеп-
циями межкультурной коммуникации, необходимыми для успешной профессиональ-
ной деятельности, закладывая фундамент для усвоения курса «Перевод и межкультур-
ная коммуникация».

В процессе обучения переводу в рамках межкультурной коммуникации вырабаты-
ваются представления об основных национально-культурных расхождениях, существу-
ющих в английском и русском языках, развиваются умения национально-культурной 
адаптации при переводе с английского языка на русский и с русского языка на англий-
ский. Перевод рассматривается как феномен опосредованной межъязыковой коммуни-
кации, в языке которой находят отражение социальные, национальные и культурные 
различия.

В связи с этим процесс обучения переводу направлен как на формирование теорети-
ческих знаний, так и на выработку практических навыков, таких как навыки идентифи-
кации переводческих проблем, связанных с языковыми и культурными особенностями. 
Особое внимание обращается на то, что перевод —это когнитивный процесс, включаю-
щий как восприятие и понимание иноязычного текста в целом, так и входящих в его со-
став культурно-маркированных компонентов лексики, что предполагает их анализ с ис-
пользованием как толковых англоязычных и русскоязычных словарей, так и электрон-
ных, необходимых для выявления социокультурных сходств и различий, отраженных в 
языках, и выбора методов перевода.

Основными формами учебной деятельности здесь являются упражнения, нацелен-
ные на выработку у студентов-переводчиков умений самостоятельно решать культурно-
языковые переводческие проблемы, связанные с поиском способов адаптации и оформ-
ления перевода. В ходе выполнения упражнений сопоставляются тексты на двух язы-
ках, комментируются и объясняются приемы перевода, анализируются реалии, несвой-
ственные языку перевода, при этом осуществляется поиск и обосновывается выбор со-
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ответствующих переводческих решений. Упражнения выполняются как в традицион-
ной письменной форме, так и посредством выхода в Интернет с помощью мобильных 
коммуникационных устройств (ноутбуков, планшетов и телефонов, поддерживающих 
Wi-Fi), что интенсифицирует учебный процесс во время занятий. Преподаватель знако-
мит студентов с основными переводческими Интернет-ресурсами, которые помогают 
активизировать познавательную деятельность студентов-переводчиков, координируя 
при этом обучение переводу с изучением компонентов межкультурной коммуникации. 

Изучение дисциплины «Перевод и межкультурная коммуникация» предполагает, 
что перевод не является заменой одного текста другим, он, являясь сложной коммуни-
кативной деятельностью, требует критического осмысления текстовой информации и 
тесно связан с развитием коммуникативной культуры студентов, которая в свою оче-
редь предполагает культурную восприимчивость и правильную интерпретацию рече-
вого поведения представителей различных культур.

Обучение переводу в аспекте межкультурной коммуникации основывается на прин-
ципах деятельностного подхода с учетом инновационного применения возможностей 
Интернета, отвечает современным требованиям вузовского образования и играет важ-
ную роль в формировании межкультурной компетенции будущего переводчика как лич-
ности, обладающей потенциалом профессионального саморазвития.

АУДИОВИЗУАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ НОВОСТЕЙ: 
СНЯТИЕ ЯЗЫКОВЫХ ТРУДНОСТЕЙ

Зинченко Я. Р., Белорусский государственный университет

В условиях всеобщего доступа к иноязычным ресурсам Интернет и интенсивно-
го использования последних в обучении иностранным языкам, на первый план выхо-
дит вопрос о методическом обеспечении самостоятельной работы студентов (в рамках 
модуля обучения студентов восприятию и пониманию теленовостей). Самостоятельная 
работа студентов играет в этой связи важную роль, так как ее цель, на взгляд автора, за-
ключается в том, чтобы при помощи определенного комплекса упражнений подгото-
вить студентов к глобальному и выборочному восприятию новостей, а именно, снятию 
языковых трудностей на уровне аудиовизуального восприятия новостей. 

Комплекс упражнений, в свою очередь, можно подразделить на три этапа: подготов-
ка к прослушиванию/просмотру, глобальное понимание и детальное понимание ново-
стей. Селективное (или выборочное) понимание используется, как правило, на заняти-
ях. Контроль селективного понимания осуществляется преподавателем в форме тестов 
или простой постановки вопросов по содержанию. Ниже речь пойдет только об этапе 
«Подготовка к прослушиванию/пониманию».

Опыт работы с теленовостями показал, что хорошо спланированная и методиче-
ски обеспеченная самостоятельная работа студентов на этапе «Подготовка к прослуши-
ванию/пониманию» представляет собой наиболее простой и эффективный путь к сня-
тию языковых трудностей у студентов при прослушивании и просмотре теленовостей. 

Для достижения данной цели, снятие языковых трудностей, необходимо решить не-
сколько задач, решение которых ведет к подготовке как глобальному, так и детально-
му пониманию. Во-первых, необходимо добиться того, чтобы студенты научились при 
первом прослушивании/просмотре слышать иностранный звучащий текст, а не пытать-
ся его переводить. Во-вторых, необходимо сформировать у студентов навык логическо-
го структурирования видеотекста, то есть выделения основной информации и дополни-
тельной, а также порядок следования (освоение формата новостей). В-третьих, развить 
умение считывать информацию с видеоряда и соотносить ее со звучащим текстом. На 
выходе, студенты должны уметь не только слышать текст, но и уметь его записывать на 
слух, при этом, осуществлять самоконтроль посредством работы со словарями и други-
ми справочными ресурсами, доступными в сети Интернет. 




