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Формирование межкультурной компетенции с помощью
перевода иноязычных текстов
В данной работе раскрывается содержание понятия «межкультурная компетенция» и её компоненты
в контексте обучения иностранному языку. Проанализирован перевод как механизм формирования
межкультурной компетенции у учеников. Выбранная тема является актуальной, ведь специфика предмета
«Иностранный язык», согласно федеральному государственному образовательному стандарту, предполагает
овладение учениками межкультурной компетенцией, столь необходимой для успешной коммуникации
между носителями разных языков и культур. Также в работе говорится, что именно в рамках перевода
происходит сопоставление не только двух языков, но и двух культур, следовательно, различия в культурах
переводчика и автора может привнести большие культурные различия в перевод текста. Рассматриваются
способы закрепления информации относительно особенностей других культур после перевода текста. Также
в статье затрагивается тема формирования продуктивной языковой личности, которая посредством перевода
познает особенности взаимодействия родной и неродной культуры. Большое внимание уделено ошибкам,
возникающим в процессе перевода, их причинам и последствиям, а также способу их устранения.
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The formation of intercultural competence through translation
of foreign-language texts
This article reveals the content of the concept "intercultural competence" and its components in the context of
teaching a foreign language. The translation as a mechanism of formation of intercultural pupils’ competence is
analyzed. The chosen theme is relevant, because the specificity of the subject "Foreign language", according to the
Federal state educational standard, involves mastering intercultural competence, which is so necessary for successful
communication between speakers of different languages and cultures. It is also stated that it is within the framework
of translation that not only two languages are compared, but also two cultures, therefore, differences in the translator
and author’s cultures can bring great cultural differences in the translation of the text. The ways of consolidation
of information concerning features of other cultures after translation of the text are considered. The article also
touches upon the theme of the formation of a productive linguistic personality, which through translation learns the
peculiarities of the interaction of native and non-native culture. Much attention is paid to errors arising in the process
of translation, their causes and consequences, as well as the method of their elimination.
Keywords: intercultural competence, teaching a foreign language, cultural differences, linguistic personality, translation,
foreign language text, sociocultural competence
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тремительная глобализация, вход России
в мировые хозяйственные связи оказали
непосредственное влияние и на процесс
обучения иностранным языкам (далее – ИЯ).
Именно это поставило на новый наиважнейший
уровень владение иностранным языком и сделало взаимодействие между культурами неотъемлемой частью повседневного общения [3, с.
116]. Нужно отметить, что преподавание ИЯ в настоящее время переживает сложнейший период
пересмотра задач, целей и методов создания новых технологий и концепций обучения.
При этом адекватное взаимопонимание с
иноязычными коммуникаторами может быть достигнуто лишь в случае, когда собеседник имеет
представление о видении картины мира носителем другого языка. Иными словами, овладение
обучающимися лингвосоциальными знаниями о
культуре и традициях иноязычного социума помогает формировать готовность к международному
сотрудничеству в самых различных областях. Более того, овладение основами культуры того иноязычного общества является одним из ключевых
условий успешности международного общения. В
современном мире смешение народов, культур и
языков достигло небывалого размаха.
Поднимая вопрос формирования межкультурной компетенции, следует, в первую очередь, необходимо обратить внимание на само
понимание феномена межкультурной компетенции. Под «межкультурной компетенцией»
принято понимать непосредственно способность лично¬сти, базирующаяся на специальных
знани¬ях, умениях и навыках, а также личностных установках и стратегиях, с помощью, которой возможно успешное осуществление профессионального общения с партнерами из других
культур [2, с. 59].
При этом под современной целью изучения
ИЯ понимается формирование межкультурной
компетенции, которая, в свою очередь, включает в себя языковую, речевую, социокультурную,
компенсаторную и учебно-познавательную компетенции [1, с. 141].
Более того, можно говорить о том, что межкультурная компетенция в контексте обучения
ИЯ включает в себя следующий ряд компонентов, а именно:
-знания;
-умения;
-установки;
-стратегии;
-личностно-деятельностный компонент.
В данной статье рассматривается перевод как
механизм формирования межкультурной компетенции у обучающихся. Развитие межкультурной
компетенции предполагает под собой как источника познания себя и другого человека на основе диалога.
Владение ИЯ предполагает знанием коммуникатора «фоновых» знаний и «фоновой» ин-

формации. Это, в свою очередь, включает в себя
совокупное множество представлений о том, что
составляет реальный фон, где происходят события жизни другой страны и другого народа. При
этом фоновые знания могут со временем утрачиваться, а также становиться неактуальными.
С другой стороны, распространение и усвоение
фоновой информации про иноязычную культуру
происходит посредством перевода.
С другой стороны, при переводе текстов ранее полученные фоновые знания могут оказывать помощь в переводе путем выстраивания
тактики перевода, определяя контекст того или
иного текста [6, с. 141].
Рассматривая перевод как механизм формирования межкультурной компетенции, следует
отметить, что перевод как транслятор фоновой
информации предоставляет изображение фона
действия как важную роль при изображении
вещественных деталей материального и общественного быта. В рамках перевода происходит
сопоставление не только двух языков, но и двух
культур. Именно различия в культурах переводчика и автора может привнести большие культурные различия в перевод текста. Следовательно,
для нивелирования ошибок в переводе обучающимися как данного текста, так и последующих
большое внимание должно уделяться именно
культурной составляющей текста.
В свою очередь, закрепление информации относительно особенностей других культур после
перевода текста может быть также реализовано
при помощи аудирования, говорения и письма,
обучающихся проводить сравнения, формировать аналитику относительно родной и неродной
культуры после прочтения и перевода иноязычного текста также положительно влияет на уровень его межкультурной компетенции.
Формирование межкультурной компетенции
при переводе иноязычных текстов предполагает параллельное переводу освоению знаний из
истории, культуры, экономики, техники, политики страны изучаемого языка. Именно в рамках
перевода формируется продуктивная языковая
личность, которая посредством перевода познает не только особенности неродной культуры, но
и особенности взаимодействия родной и неродной культуры путем поиска аналогов предметам
и явлениям быта носителей иностранного языка.
Необходимо отметить, что процесс формирования межкультурной компетенции при переводе активизируется при переводе слов, коннотация которых опирается на ассоциации, в основе
которых лежат социально-исторические реалии
[5, с. 92].
Перевод слов в переносно-расширительном
смысле также положительно влияет на процесс
формирования межкультурной компетенции у
обучающихся. Например, в России старого, сгорбленного, слабого человека с оттенком иронии
называют «старый гриб» [4, с. 230].
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Иными словами, для правильной передачи
слов, которые выражают реалии материального
быта носителей ИЯ, необходимо непоселенное
знание данных вещей, более того, необходимо
наличие правильно сформированного представления о таких вещах и явлениях. Но здесь также
необходимо отметить, что если вещь или феномен в иноязычном тексте названы не прямо, а,
например, описаны путем применения таких стилистических приемов, как метафора или метонимия, то перевод будет значительно затруднен.
При этом при большой отдаленности родной и
неродной культур, быстрее могут возникать различные ошибки, неточности понимания, а также
приблизительность перевода как в части непосредственно содержания текста перевода, но и
также в его стилистическом оформлении.
В рамках перевода иноязычных текстов также
рассматриваются типичные ситуации, на основе
которых возможно формирование межкультурно-ориентированной личности.
Полноценные знания о культуре народа изучаемого языка формируют базу для эффективного
международного сотрудничества, где участники
межкультурной коммуникации самостоятельно
конструируют социальные миры друг друга.
Перевод должен восприниматься как механизм для преодоления межкультурного барьера.
Сформированная межкультурная компетенция
проявляется в высоком уровне развития способности мобилизовать систему знаний и умений,
которые непосредственно применяются с целью декодирования и корректной интерпретации смысла неречевого и речевого поведения
представителей различных культур, а также для
самостоятельной ориентации коммуникаторов в
той или иной коммуникативной ситуации. Более
того, необходимо отметить, что при формировании при переводе аутентичных текстов межкультурной компетенции у обучающихся параллельно формируется также и социокультурная
компетенция.
При переводе обучающимися иноязычных
текстов не следует ограничивать их исходны-

ми данными текста, так как при сопоставлении
переводов иностранных слов могут возникнуть
нелепые ошибки, которые нарушают понимание
текста и, как следствие, формирование межкультурной компетенции.
Ошибки при переводе могут возникать из-за
различных классификационных признаков, которые берутся в различных языках для образования понятий. Данное расхождение приводит
к тому, что при переводе выявляются абсолютное несовместимые друг с другом словоупотребления, что обуславливаются тем, что языковая
традиция зачастую закрепляет определенное
словосочетание, исходя из формы словам, что
может повлиять также и на общий смысл переводимого текста.
При этом если фонетические или грамматические ошибки говорят о недостаточности изученности ИЯ, то социопрагматические ошибки
вызывают определенные чувства и эмоции у
коммуникантов, например, удивление, либо недоверие. Следовательно, при обучении ИЯ необходимо большое внимание уделять не только непосредственно переводу, как механизму
формирования межкультурной компетенции у
обучающихся, но также и сопоставительно-типологическому анализу переводимого текста, что
помогает практически овладеть ИЯ.
Таким образом, подводя итог, можно говорить о том, что перевод можно рассматривать
как один из ключевых методов при формировании межкультурной компетенции у обучающихся. Это обуславливается тем, что при чтении и
переводе аутентичных текстов у обучающихся
происходит активное формирование фоновых
знаний, которые помогают им проводить сопоставительные линии между изучаемым и родным языком. Также при переводе формируется
продуктивная языковая личность, которая посредством перевода познает не только особенности неродной культуры, но и особенности взаимодействия родной и неродной культуры путем
поиска аналогов предметам и явлениям быта
носителей иностранного языка.

ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Бганцева И. В., Боженова Н. А. Обучение чтению как средству речевого взаимодействия на иностранном языке //
Дискуссия. 2013. №5-6 (35-36). С. 140-143.
Герасимова И. Г. Структура межкультурной компетенции // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2016. № 67. С. 59-62.
Дегтярь Л.В., Невская П.В. Формирование межкультурной компетенции на уроках иностранного языка // Развитие
социально-культурной сферы юга России Материалы региональной научно-практической конференции молодых
учёных. 2017. С. 116-120.
Дмитриева Р.Н., Дмитриева М.В. Формирование межкультурной интерактивной компетенции при обучении переводу
// Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология,
юриспруденция, политология, культурология. 2013. № 3. С. 228-233.
Леонгард О. А. Формирование межкультурной компетенции в процессе обучения чтению аутентичных текстов // Вестник
ТГУ. 2014. № 1. С. 91-93.
Мустафина И. Г. Основные принципы формировании межкультурной компетенции студентов в процессе изучения
иностранных языков // КПЖ. 2013. №1 (96). С. 140-144.

341

Перспективы Науки и Образования. 2018. 3 (33)

REFERENCES
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Bganceva I. V., Bozhenova N. A. the Teaching of reading as a mean of communication in a foreign language. Discussion, 2013,
no. 5-6 (35-36), pp.140-143. (in Russian)
Gerasimova I. G. the Structure of intercultural competence. Izvestia: Herzen University Journal of Humanities and Sciences,
2016, no. 67, pp. 59-62. (in Russian)
Degtyar L. V., Nevskaya P. V. formation of intercultural competence at foreign language lessons. Development of the social and
cultural sphere of the South of Russia. Materials of the regional scientific and practical conference of young scientists, 2017,
pp. 15-17 (in Russian)
Dmitrieva R.N., Dmitrieva M.V. Formation of cross-cultural interactive competence in teaching to translation. Bulletin of ASU.
Series 1: Regional studies. Philosophy, history, sociology, law, political science, cultural studies, 2013, no.3, pp. 228-233. (in
Russian)
Leonhard O. A. Formation of intercultural competence in the process of teaching reading authentic texts. Vestnik TSU, 2014,
no.1, pp. 91-93. (in Russian)
Mustafina I. G. Basic principles of intercultural competence of students in the process of learning foreign languages. KPZ, 2013,
no.1 (96), pp. 140-144. (in Russian)

Информация об авторах

Information about the authors

Дегтярь Людмила Витальевна
(Россия, Краснодар)
Магистрант 2 курса факультета информационнобиблиотечной деятельности, направления «методика
и практика преподавания иностранных языков и
культур»
Краснодарский государственный институт культуры
E-mail: degtuarludmila@mail.ru

Degtyar Lyudmila Vitalevna
(Russia, Krasnodar)
Second-year master degree of the Faculty of Information
and Library Activity,
directions "Methodology and practice of teaching
foreign languages and cultures"
Krasnodar State Institute of Culture
E-mail: degtuarludmila@mail.ru

Шидловская Ксения Владимировна
(Россия, Краснодар)
Магистрант 2 курса факультета информационнобиблиотечной деятельности, направления «методика
и практика преподавания иностранных языков и
культур»
Краснодарский государственный институт культуры
E-mail: sxv94@yandex.ru

Shidlovskaya Ksenia Vladimirovna
(Russia, Krasnodar)
Second-year master degree of the Faculty of Information
and Library Activity,
directions "Methodology and practice of teaching
foreign languages and cultures"
Krasnodar State Institute of Culture
E-mail: sxv94@yandex.ru

Синицына Юлия Николаевна
(Россия, Краснодар)
Кандидат филологических наук, доцент
Краснодарский государственный институт
культуры и искусств
E-mail: tiida07@yandex.ru

Sinitsyna Yuliya Nikolaevna
(Russia, Krasnodar)
PhD in Philology,
Associate Professor
Krasnodar State Institute of Culture and Arts
E-mail: tiida07@yandex.ru

342

