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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Открытость  границ,  разнообразные 
формы культурного взаимодействия на рынке товаров и услуг, в том числе 
и образовательных, доступность информационных  интернетресурсов ста
ли  привычной  рутиной  для  многих  россиян.  Данный  социокультурный 
контекст  российского  общества  во  многом  облегчает  профессиональную 
языковую  и  межкультурную  подготовку  студентовпереводчиков,  макси
мально приближая их к условиям профессиональной деятельности. 

Межкультурное  обучение в языковом вузе, как правило, реализует
ся  в  ходе  практических  занятий  по  иностранному  языку.  Развитию  меж
культурной  компетенции  в рамках  иноязычной  коммуникативной  компе
тенции было посвящено много исследований  ведущих российских  и зару
бежных  методистов  (Т.Н.  Астафурова,  Н.В. Барышников,  А.В. Вартанов, 
В.В. Сафонова, С.Г. ТерМинасова и другие). Это привело к особой акцен
туации  лингвокультурной  составляющей  отечественной  методики  препо
давания  межкультурной  коммуникации  (Е.Е. Анисимова,  Л.И.  Гришаева, 
Д.Б. Гудков, Е.В. Елизарова,  В.И.  Тхорик,  Л.В. Цурикова  и другие). При 
этом ее  социальноличностному  аспекту, а  именно  особенностям  перцеп
ции инокультурных  форм,  категоризации  и стереотипизации,  механизмам 
и принципам межкультурного общения уделяется меньше внимания. 

Преподавание  в университете  осуществляется,  как правило, на ког
нитивноинтеллектуальном  уровне. В то же самое время установлено, что 
исключительно теоретическое,  когнитивноориентированное  межкультур
ное обучение, не учитывающее аффективных  и ситуативноповеденческих 
аспектов коммуникации, не может быть эффективным. 

На  протяжении  долгих  лет  к  основным  препятствиям  успешной 
межкультурной  коммуникации  исследователи  причисляли  этноцентризм 
(Г.В. Елизарова, М.Г. Корочкина, М. Bennet, R. Brislin, D. Katan, M. Koest
er, M. Lustig,  J. Roth, T. Pittinsky  и другие). Определяемый  как  естествен
ное предпочтение  знакомых этнокультурных  форм  незнакомым,  он бази
руется в большей степени на аффективном  и поведенческом аспектах лич
ности.  Этноцентризм,  выработанный  в  ходе  первичной  социализации  и 
тем самым  напрямую связанный с этнолингвокультурной  идентичностью, 
диктуют  свои,  не  всегда  осознаваемые  императивы  в  учебной  и  профес
сиональной деятельности переводчиков. 

Будучи  неотъемлемой  составляющей  этнолингвокультурной  иден
тичности,  родной  язык,  выполняя  этноинтегрирующую  и  этнодифферен
цирующую  функции,  имеет  этноцентрическую  природу  (A.  Wierzbicka), 
что  обуславливает  в  свою  очередь  существование  «лингвоэтнического 
барьера»  (Л.К.  Латышев)  и  «деструктивной  интерференции»  (В.В.  Али
мов) в процессе перевода. 
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Поскольку  этноцентризм  поддерживается  защитными  механизмами 

самосохранения  и  самоидентификации,  базовой  человеческой  потребно

стью в  принадлежности  и любви, многие  практики  и теоретики межкуль

турной  коммуникации  отказываются  сегодня  от  моделей,  нацеленных  на 

полное  искоренение  этноцентризма.  Однако,  иная модель снижения этно

центризма  путем  осознания  того, каким  образом  этноцентризм  оказывает 

влияние  на социальную  перцепцию, речевое  поведение,  собственно  пере

вод  в  учебной  и  профессиональной  деятельности,  кажется  более  реали

стичной  и осуществимой  задачей в ходе  межкультурного  обучения  буду

щих специалистов. 

Фрилансерский  характер  работы  многих  переводчиков  XXI  века 

объясняет  объективные  трудности,  связанные  с  высокой  степенью  тема

тического  разнообразия  в  условиях  постоянной  нехватки  временного  ре

сурса: переводчик  сталкивается  с необходимостью  вникать в  совершенно 

разные  области  знаний в максимально сжатые сроки. Успешность  выпол

нения  качественного  перевода  в таких условиях  зависит не только  от об

щепрофессиональной  компетентности  переводчика,  от  грамотного  владе

ния  терминосистемой  языка  текстаоригинала  и текстаперевода,  но  и от 

способности спроецировать и воссоздать  картину мира, разделяемую спе

циалистами  данной  области.  Это в  свою  очередь  требует  от  переводчика 

актуализировать  совершенно  «другие»  эталоны  и ориентиры  восприятия, 

включить  умения  проекции  инокультурных  или иносоциальных  перспек

тив на объективную  реальность  (И.И. Введенский, Д. Робинсон,  СВ. Тю

ленев). 

Рассмотрение  этноцентрических установок  студентовпереводчиков 

и  их  осознание  согласуется  с  усилением  социальнополитической  значи

мости деятельности  переводчика  в современном  мире. Последняя тенден

ция приводит исследователей к необходимости изучения его приоритетов, 

убеждений,  мотивов,  ценностей,  продиктованных  как личностными  каче

ствами,  так  и,  что  немаловажно,  его  принадлежностью  к  определенной 

этнолингвокультуре  и  выработанными  в  ходе  социализации  этноцентри

ческими установками. 

Проблема  снижения  этноцентризма  путем  осознания  его  проявле

ний в общекомпетентностной  парадигме подготовки лингвистов   перево

дчиков еще не достаточно разработана в исследованиях  российских мето

дистов, не получила должного раскрытия в работах зарубежных коллег. 

Все вышеизложенное  свидетельствует об актуальности  выбранной 

темы  исследования  «Снижение  этноцентризма  при обучении лингвистов

переводчиков»  (английский язык, языковой вуз). 

Объектом  данного  исследования  является  обучение  лингвистов

переводчиков  переключению  с родного  лингвокультурного  кода  на  ино

странный. 

4 



Предметом  исследования  является  методика  снижения  этноцен
тризма  студентов  специальности  «Перевод  и  переводоведение»  в  курсе 
«Введение в теорию межкультурной коммуникации». 

Цель работы состоит в разработке и апробации комплексной моде
ли снижения этноцентризма  в  общей  парадигме развития  межкультурной 
компетенции студентов специальности «Перевод и переводоведение». 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  было  решить  ряд 
частных исследовательских задач: 

  на  основе  изучения  и  анализа  специальной  литературы  по  меж
культурной  коммуникации,  методике  преподавания  иностранных  языков, 
культурной  антропологии,  этнологии,  этнопсихологии,  культурологии, 
философии  раскрыть  содержание  понятий  культуры,  этноцентризма, 
межкультурной  компетенции,  другости,  соответствующее  целям  настоя
щего исследования; 

 уточнить понятийный  аппарат, в частности такие  понятия, как эт
ноцентризм,  этнолингвокультурная  идентичность,  социализация,  межъя
зыковая,  межкультурная  и  переводческая  интерференция,  и дать  обосно
вание  уместности  их  использования  в  методике  обучения  иностранным 
языкам; 

 определить влияние этноцентризма на формирование  межкультур
ной компетенции будущих переводчиков; 

 определить место профессиональных  умений, выработанных  в ре
зультате  снижения  этноцентризма,  в  общей  структуре  межкультурной 
компетенции; 

 осуществить анализ существующих методик межкультурного  обу
чения  и  установить  адекватность  их  использования  для  снижения  этно
центризма; 

  разработать  комплексную  модель  снижения этноцентризма  с уче
том  специфики  профессиональной  деятельности  будущих  переводчиков, 
отвечающей требованиям  универсальности,  простоты и практической эф
фективности, и на ее основе создать соответствующую методику; 

  разработать  диагностический  инструментарий  по  определению 
уровня осознанности  проявлений этноцентризма в начале и в конце опыт
ного обучения; 

  в ходе опытного обучения апробировать разработанную методику. 
Гипотеза,  определившая  ход  исследования,  состоит  в  следующем 

предположении:  уровень  этноцентризма  у  студентов  специальности  «Пе
ревод и переводоведение» будет понижаться, если данный процесс: 

осуществляется  поэтапно, путем осознания всех сфер его возмож
ного проявления   социальноличностной, лингвокультурной  и переводче
ской; 

реализуется  на  когнитивном,  аффективном  и  поведенческом 
уровнях; 
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 основывается  на  принципах  нейтрализации  и  релятивизма,  внут
риконтекстуальности  /  эмичности,  полифоничности,  учета  собственной 
культуры и лингвокультурности. 

Для решения поставленных задач использовались следующие мето
ды  исследования: 

  общенаучные  методы  теоретического  исследования  (когнитив
нообобщаюшие методы); 

  изучение  и  анализ  литературы  по  методике  преподавания  ино

странных  языков,  межкультурной  коммуникации,  когнитивной  психоло

гии, филологии, переводоведению; 

  диагностические  методы  (анкетирование,  беседы со  студентами, 
пилотажное тестирование); 

  этнографические методы; 

  опытное обучение; 

  математические  методы  (математическая  обработка  результатов 

опытного обучения). 

Методологической  основой  исследования  послужили  личностно

деятельностный  (А.А.  Миролюбов,  Н.Ф.  Коряковцева,  И.А.  Цатурова  и 

др.) и коммуникативный (И.Л. Бим, Е.И. Пассов и др.) подходы. 

Теоретической  базой исследования являются: 

1)  исследования  в  области  межкультурной  коммуникации 

(Л.И. Гришаева, О.А. Леонтович, А.В. Павловская, Ю. Рот, А.П. Садохин, 

Т.Г.  Стефаненко,  С.Г.  ТерМинасова,  G.  Auemheimer,  M.J.  Bennet, 

J. Bolten, R. Brislin, M. Byram, С  Geertz, W. Gudykunst, E. Hall, G. Hofstede, 

G. Maletzke, A. Moosmuller, K. Roth и др.); 

2)  исследования  в  области  теории  и методики  обучения  иностран

ным  языкам  и  переводу  (А.А.  Залевская,  И.А.  Зимняя,  Ю.Н.  Караулов, 

Р.П.  Мильруд,  Р.К.  МиньярБелоручев,  Е.И.  Пассов,  Е.Н.  Соловова, 

И.И. Халеева, И.А. Цатурова, и др.); 

3)  исследования  в  области  лингвокультурологии  и  когнитивистики 

(Н.Д. Арутюнова, Д.Б. Гудков, А. Вежбицкая, В.И. Карасик, В.Б. Кашкин, 

Дж. Лакофф, Ю.М. Лотман, Ю.А. Сорокин, Ю.С. Степанов, И.А. Стернин, 

С.Г. ТерМинасова и другие); 

3) исследования  в области психолингвистики  и когнитивной психо

логии  (Л.С.  Выготский,  Н.И.  Жинкин,  А.А.  Леонтьев,  А.Н.  Леонтьев, 

А.Р.  Лурия,  А.  Маслов,  Ж.  Пиаже,  С.Л.  Рубинштейн,  P.M.  Фрумкина, 

и другие); 

4)  исследования  в  области  переводоведения  и  методики  обучения 

переводу  (И.С. Алексеева,  Е.В. Бреус, B.C. Виноградов, Н.К.  Гарбовский, 

Д.  Дуглас,  В.Н.  Комиссаров,  Л.К.  Латышев,  Г.Э.  Мирам,  А.Л.  Семенов, 

А.В.  Федоров,  А.Д.  Швейцер,  М.  Baker,  S.  Bassnett,  В.  Hatim,  D.  Katan, 

A. Lefevere, D. Robinson и другие). 
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Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования  обес

печивается  опорой  на данные  методики  обучения  иностранным  языкам  и 

смежных  наук,  использованием  адекватных  методов  исследования,  ре

зультатами опытного обучения. 

Научная  новизна  исследования  обусловлена  тем,  что  в  нем:  во

первых, в  научный аппарат методики  обучения  иностранным  языкам вве

дено понятие  снижения этноцентризма,  показана  его сущность  и влияние 

на  формирование  межкультурной  коммуникации  будущих  лингвистов

переводчиков;  вовторых,  выявлены  этапы  снижения  этноцентризма  в 

обучении  лингвистовпереводчиков;  втретьих,  разработана  модель  сни

жения этноцентризма средствами курса «Введение в теорию межкультур

ной  коммуникации»,  которая  положена  в  основу  разработки  соответст

вующей  методики,  интегрирующая  личностнодеятельиостный  и  комму

никативный подходы. 

Теоретическая  значимость исследования состоит в том, что в нем: 

  дано  научное  обоснование  предложенным  этапам  снижения  эт

ноцентризма с учетом специфики лингвистического  профиля и переводче

ской специальности студентов; 

  дано  научное  обоснование  методики  снижения этноцентризма  в 

межкультурном обучении лингвистовпереводчиков; 

  установлено оптимальное  соотношение  когнитивных, аффектив

ных и поведенческих аспектов содержания межкультурного обучения. 

Практическая  ценность  работы  заключается  в  создании,  во

первых,  научнообоснованной  и проверенной  в  опытном  обучении  мето

дики  снижения  этноцентризма  будущих  лингвистовпереводчиков,  кото

рая легла  в основу разработки учебнометодического пособия; вовторых, 

диагностического  инструментария  по  определению  уровня  осознанности 

студентами проявлений этноцентризма,  который применялся в начале и в 

конце опытного обучения. Кроме того, предложенная комплексная  модель 

снижения  этноцентризма  может  применяться  к  любому  иностранному 

языку. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Уровень  этноцентризма  студентовпереводчиков  снижается  за 

счет  поэтапного  построения  учебного  процесса  (I)  этап  осознания  куль

турной  специфики человеческого  поведения  и различных  языковых  и ре

чевых  форм;  2)  этап  осознания  собственных  культурных  фильтров  и  их 

действия  при речепроизводстве  и переключении  с одного лингвокультур

ного  кода  на  другой;  3)  этап  осознания  собственных  и  инокультурных 

фильтров  в  ходе  социальной  перцепции,  межкультурной  коммуникации, 

переводческой деятельности), путем осознания  всех  сфер его  возможного 

проявления    социальноличностной,  лингвокультурной  и  переводческой 

и реализуется на когнитивном, аффективном и поведенческом уровнях. 
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2.  Высокий уровень осознанности проявлений этноцентризма в со

циальной  перцепции,  речепроизводстве,  переводческой  деятельности  яв

ляется основанием для снижения  его (этноцентризма) уровня, т.е. необхо

димым  условием  для  формирования  межкультурной  компетенции  буду

щего лингвистапереводчика. 

3.  Эффективность  методики  снижения  этноцентризма  обеспечива

ется за счет базирования ее на модели, построенной на принципах  нейтра

лизации  и  релятивизма,  внутриконтекстуальности  /  эмичности,  полифо

ничности, учета собственной культуры и лингвокультурности. 

Организация  и этапы исследования: 

На первом этапе (2003  2005 гг.) был проведен теоретический ана

лиз  специальной  литературы  по  проблемам  профессионально  ориентиро

ванного  межкультурного  обучения,  развитию  межкультурной  компетен

ции у студентов специальности «Перевод и переводоведение». 

На  втором этапе  (2006   2007 гг.) были определены  основные  на

правления  исследования,  сформулированы  цель,  задачи,  гипотеза  иссле

дования.  Был  разработан  комплекс  заданий,  упражнений  и  творческих 

проектов  для  успешного  снижения  этноцентризма  у  лингвистов

переводчиков;  был  разработан  диагностический  инструментарий  для  оп

ределения  уровня  осознанности  проявлений  этноцентризма  в  начале  и  в 

конце опытного обучения. 

На  третьем  этапе  (2007    2008  гг.)  было  проведено  эксперимен

тальное  обучение,  проанализированы  его  результаты,  сформулированы 

выводы, оформлен текст диссертации. 

Апробация  работы.  Основные  теоретические  и  практические  по

ложения и выводы диссертационного исследования были представлены на 

XIII Международной  конференции студентов, аспирантов и молодых уче

ных  «Ломоносов»  (Москва:  МГУ,  2006),  на  VIII  Юбилейной  Междуна

родной  научной  конференции  по  переводоведению  «Федоровские  чте

ния»  (СанктПетербург:  СПбГУ,  2006),  на Международной  конференции 

«Россия  и Запад: диалог  культур»  (Москва:  МГУ, 2007), на Международ

ном  семинаре  «Концепт  любви  в  литературоведении»  (Корфу,  Греция: 

Школа Даррелл 2008), а также на научных и методических семинарах (Та

ганрог: ТТИ ЮФУ, 2006   2008), (Мюнхен, Германия: ЛМУ, 2007), (Бир

мингем, Великобритания: БГУ, 2008). 

Материалы  исследования  отражены  в  12 публикациях.  Одна  статья 

опубликована  в журнале  "Известия Южного Федерального  Университета. 

Педагогические  науки»  (г. Ростов    на   Дону)  из  списка,  определенного 

ВАК МОН РФ. 

Результаты  исследования  внедрены  в  практику  преподавания  дис

циплин  общепрофессионального  цикла  специальности  «Перевод  и  пере

водоведение»  Технологического  института  Южного  Федерального  уни

верситета  в  г.  Таганроге.  В  ходе  опытного  обучения  была  апробирована 
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методика  снижения  этноцентризма,  практически  реализованная  в учебно

методическом пособии. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введе

ния, двух глав с выводами по каждой из них, заключения, библиографиче

ского списка,  приложений.  Общий объем  диссертации  составляет  153 ма

шинописных листа. 

Во  введении  обосновывается  актуальность темы  диссертационного 

исследования,  определяются  цели  и  задачи  исследования,  его  объект  и 

предмет,  формулируется  гипотеза  исследования  и  выносимые  на  защиту 

положения,  выявляется  научная  новизна  исследования,  теоретическая  и 

практическая  значимость, описывается структура диссертации. 

Основная  часть  исследования,  представленная  двумя  главами,  по

священа последовательному решению поставленных задач. 

В первой  главе раскрывается содержание понятий релевантных для 

исследования    культура,  этноцентризм,  межкультурная  компетенция, 

другость, раскрываются механизмы человеческой перцепции, межъязыко

вой,  межкультурной  и  переводческой  интерференции,  разрабатывается 

модель снижения  этноцентризма,  а также уточняется  ее роль  в общепро

фессиональном становлении будущих специалистов. 

Во  второй  главе  анализируются  методические  основы  и  содержа

ние обучения  по  снижению  этноцентризма  лингвистовпереводчиков,  ха

рактеризуется разработанное учебнометодическое  пособие, дается описа

ние хода и результатов опытной проверки предлагаемой методики форми

рования осознанного этноцентризма. 

В  заключении  подводятся  итоги  исследования,  приводятся  основ

ные  выводы  исследования,  намечаются  направления  дальнейшего  иссле

дования. 

Библиография  включает  181  наименование,  из  них  55  на  англий

ском и немецком языках. 

В  приложениях  представлены  фрагменты  разработанного  учебно

методического  пособия,  контрольноизмерительные  материалы,  анкеты, 

списки  литературы  и  Интернет    ресурсов  для  выполнения  творческих 

проектных заданий. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Центральная  проблема данной исследовательской  работы, а именно 
снижение  этноцентризма  в  межкультурном  обучении  студентов
переводчиков,  сужает  многообразие  всех  существующих  определений 
понятия  культуры.  Поскольку  этноцентризм  рассматривается  в  терминах 
близких  к  «этнолингвокультурной  идентичности»  (И.В.  Привалова),  мы 
особое  внимание  уделяем  корреляционному  соотношению  языковых  и 
культурных  фактов,  что,  в  свою  очередь,  возможно  только  в  рамках  се
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миотического  подхода  (К.  ЛевиСтросс,  Ю.М.  Лотман,  Л.С.  Выготский, 

К. Гирц, У.  Эко). Общность  структурных  единиц языка  и культуры обос

новывает  адекватность  и правомерность  использования  сопоставительно

го лингвокультурного  анализа  с  целью  соотнесения  языковой  и  неязыко

вой реальности (А. Вежбицкая, В.И. Карасик, В.А. Маслова, А.А. Потебня, 

Ю.С.  Степанов)  в  ходе  обучения  по  снижению  этноцентризма.  Культура 

обладает  «невидимым  измерением»,  определяющим  поведение,  мировос

приятие, ценностные установки ее носителей (Е. Hall, G. Hofstede, J. Roth, 

A.  Thomas,  J.  Zdanoski).  Культура  носит  гетерогенный  и  динамический 

характер,  что  выносит  феномен  этноцентризма  не  только  в  непосредст

венно  межкультурный,  но  и  в  «монокультурный»  контекст  поликультур

ного и полиязыкового государства (J. Bolten,  U. Kremer, J.Roth и другие). 

Исследовательское  определение  понятия этноцентризм  появилось в 

самом начале XX века, и было дано У. Самнером. Его трактовка этноцен

тризма, как видения вещей, при котором своя группа оказывается в центре 

всего,  а  все  другие  соизмеряются  с  ней  или  оцениваются  со  ссылкой  на 

нее, получило дальнейшее рассмотрение во многих работах  (D.T. Cambel, 

М.В. Brewer, R.A. Le Vine). 

Негативная  трактовка  этноцентризма,  созвучная  таким  явлениям 

как расизм,  национализм,  ксенофобия,  получает  подробное  освещение  во 

многих  работах  по  теории  и  практике  межкультурной  коммуникации,  в 

методике преподавания иностранных языков (Г.В. Елизарова, М.Г. Короч

кина, М. Bennet,  R. Brislin, D. Katan, M. Koester, M. Lustig, J. Roth, T. Pit

tinsky  и  другие)  и  рассматривается  в  качестве  главного  препятствия  на 

пути к эффективной межкультурной  коммуникации. 

Тем  не менее,  в  исследованиях,  проводимых  в области  этнопсихо

логии  и  социальной  психологии,  данный  феномен  межгрупповых  отно

шений  изучается,  прежде  всего, как  социальнопсихологическое  явление, 

как  естественный  продукт  социализации  и инкультурации  личности,  как 

тенденция  оценивать  мир с  помощью собственных  культурных  фильтров 

(Г.М.  Андреева,  Д.  Мацумото,  A.  Thomas).  При  этом  этноцентризм  по 

мнению ученых (С.Н. Артановский, И.С. Кон, Т.Г. Стефаненко,) выполня

ет двойственную  роль  как  препятствия  для межгруппового  взаимодейст

вия, так одновременно  с этим и фактора,  способствующего  поддержанию 

позитивной  идентичности  и  сохранению  целостности  и  специфичности 

группы. 

Этноцентрические  установки  являются  закономерным  результатом 

процесса  социализации,  в  котором  немаловажную  роль  играет  родной 

язык,  выполняющий  этнодифференцирующую  и  этноинтегрирующую 

функции (Г.А. Антипов и другие). В ходе языковой социализации  форми

руется базовое стереотипное ядро  в языковом сознании. Оно своеобразно 

перекликается  с  понятиями базовой языковой личности и национального 

характера  (Ю.Н. Караулов),  «модельной личностью»  типичного  представи
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теля определенной этносоциальной группы (В.И. Карасик), «модальной лич

ности»  (М.  Мид).  В  рамках  триады  «язык    культура    этнос» 

(Ю.А. Сорокин)  в отечественной  научной литературе вместо определения 

«языковой»  в  контексте  исследований,  посвященных  «языковой  лично

сти», «языковому  сознанию», употребляется  определение  «этнолингвокуль

турный»  (И.В. Привалова  2005). Именно  это определение  позволяет  под

черкнуть  национальные  черты,  проявляющиеся  в  фонде  языковых 

средств, служащих материалом для реконструкции  этнолингвокультурной 

личности. 

Этноцентризм  напрямую связан с базовыми человеческими потреб

ностями  такими,  как  «потребностями  в  безопасности,  любви  и  принад

лежности»  (А.  Маслоу).  В  последней  своей трактовке он перекликается,  в 

свою  очередь,  с  «рубрифнцированным  стереотипным  восприятием» 

(А.  Маслоу),  с  историчностью  восприятия  действительности  в  целом 

(С.Л. Рубинштейн). 

Естественная  социокультурная  природа  этноцентризма  становится 

причиной  критического  отношения  целого  ряда  ученых  к  методическим 

комплексам,  нацеленным  на  полную  «ликвидацию»  этноцентрических 

установок. 

Исходя из всего вышеизложенного наряду с узкой трактовкой этно

центризма  как  социокультурного  явления  предпочтения  своего  этноса 

другому,  в  данном  исследовании  мы  вводим  более  широкую  трактовку, 

согласно  которой  этноцентризм  является  свойством  человеческой  психи

ки,  предпочитающей  «свое»  «другому»,  воспринимающей  и  интерпрети

рующей  «другое» в терминах «своего». 

Студенты   переводчики сталкиваются с собственным этноцентриз

мом, не осознавая в большинстве случаев этого, не только в ходе социаль

ной перцепции, межгрупповой и межличностной коммуникации, но и при 

непосредственной  речевой деятельности  на иностранном языке, в практи

ческой как учебной, так и профессиональной переводческой деятельности. 

Известное  методистам,  психолингвистам,  переводчикам  (Э.Г.  Азимов, 

В.В. Алимов, В.П. Беляев, Е.М. Верещагин, А.А. Залевская, И.А. Зимняя, 

А.А.  Леонтьев,  Р.К.  МиньярБелоручев,  И.В.  Привалова,  А.Н.  Щукин, 

J.  Arabski,  Т.  Odlin,  D.  Singleton)  явление  межъязыковой  интерференции 

имеет этноцентрическую  природу в широкой трактовке последней. 

В своей общей формулировке определение межъязыковой интерфе

ренции  заключается  в переносе речевых норм и навыков одного языка на 

другой,  как  правило,  родного  на  иностранный.  Самый  имплицитный  и 

неявный характер приобретает межъязыковая  интерференция  на лексико

семантическом  уровне  значения,  когда  за  любой  лексической  единицей 

стоит  целая  «сцена»,  контекст  разностороннего  предшествующего  опыта 

(А.В.  Вартанов,  А.А.  Залевская,  С.  Fillmore,  R.  Lado).  По  этой  причине 

перенос  значения  с  одного  языка  на  другой  неизменно  сопровождается 
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переносом образцов культурноязыковой картины одного языка на другой, 

затрагивает  ментальные  факты,  когнитивные  структуры  и  категории,  ко

торые не всегда осознаются  и не всегда получают конкретную материаль

ную форму. 

Процесс  перевода  по  сути  своей  проходит  в  плоскости  подсозна

тельной этноцентрической борьбы с «другостью». И в данном случае речь 

идет  не  только  о личных  этноцентрических  установках  непосредственно 

переводчика,  который  выступает  в  роли  активного  социального  агента 

(D. Katan, М. Baker, М. Tymoczko, К.  Hartman, В. Hatim), но также  об эт

ноцентрических установках   рецепиента текста перевода  определенного 

лингвокультурного  сообщества,  представителем  которого  он  является. 

Подобная  этноцентрическая  «борьба»  с  «инокультурной  другостью»  на

шла  свою  реализацию  в  выделении  двух  возможных  типов  перевода  

свободное переложение и парафразу  (Ф. Шлейермахер, В.Н. Комиссаров), 

«одомашнивающий»  (domesticating) и «отчуждающий»  (foreignising)  пере

вод  (L.  Venuti),  этноцентрический  и  этнодевиантный  перевод  (A.  Le

fevere),  центростремительныйадаптивный  и  центробежныйрезистивный 

(И.Э. Клюканов). Уподобление, аккультурация текстаоригинала  согласно 

доминантным  полисистемам  принимающей  лингвокультуры  (I.  Еѵ еп

Zohar, Т. Hermans, G. Тошу), культурному капиталу (S. Bassnett, A. Lefeve

re),  габитусу  (P. Bourdieu, M. Ingihilleri, J. Gounvic), хотя и идут вразрез с 

концептологией постмодернизма  (М.Н. Эпштейн), тем  не менее, является 

распространенной практикой и по сей день. 

Таким  образом,  в  силу  вышеприведенных  причин  в данном  иссле

довании  мы  придерживаемся  иной  модели,  а  именно  модели  снижения 

этноцентризма путем осознания его проявлений (Д. Мацумото). В резуль

тате  обучения  по  разработанной  модели  студенты  приобретают  следую

щие профессиональные умения: 

  критически  анализировать  собственные  этноцентрические  уста

новки  и ту роль, которую  они  играют  при социальной  перцепции  в  ходе 

коммуникативного  взаимодействия; 

 понимать и контролировать  собственные когнитивные,  аффектив

ные и  поведенческие  реакции  на «другость»  собеседника  в ходе межлич

ностной  и межкультурной  коммуникации,  переводческой деятельности,  а 

также умение эмпатически проецировать «другую»  перспективу; 

  осознавать межъязыковую, межкультурную  и переводческую ин

терференцию в учебной и профессиональной деятельности. 

Снижение этноцентризма осуществляется в рамках  межкультурного 

обучения. 

Оригинальная  модель  снижения  этноцентризма,  введенная  Д.  Ма

цумото,  представлена  в  нашем  исследовании  в  модифицированном  виде, 

что  обусловлено  особыми требованиями  профессиональной  деятельности 

переводчика и представляет собой следующую последовательность этапов: 
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1.  Осознание культурной  специфики человеческого  поведения и раз

личных языковых и речевых форм. 

2.  Осознание  собственных  культурных  фильтров  и их действия  при 

речепроизводстве  и  переключении  с  одного  лингвокультурного  кода  на 

другой. 

3.  Осознание  собственных  и  инокультурных  фильтров  в  ходе соци

альной  перцепции,  межкультурной  коммуникации,  переводческой  дея

тельности. 

Данная  модель  представляет  собой  единый  структурно

содержательный  комплекс,  направленный  на повышение  уровня  осознан

ности проявлений этноцентризма в социоличностной, лингвокультурной и 

переводческой  сферах.  При  этом  каждый  из  этапов  ставит  перед  собой 

определенную  методически  обоснованную  цель,  выполнение  которой 

предполагает  переход  на  следующий  этап.  Для  достижения  данной  цели 

преподаватель располагает целым арсеналом различных видов аудиторной 

и самостоятельной работы. Данная модель не идет вразрез с лекционным 

циклом по дисциплине, а служит практической  иллюстрацией к основным 

теоретическим  положениям. В модели задействованы как английский, так 

и русский языки. 

Этап  осознания  культурной  специфики  человеческого  поведе

ния  и различных  языковых  н речевых  форм  ставит  перед собой  цель 

осознать  культурную  обусловленность  1)  человеческого  поведения; 

2) языковых и речевых фактов. 

На  этапе  осознания  собственных  культурных  фильтров  и  их 

действия  при  речепроизводстве  и  переключении  с  одного  лингво

культурного  кода  на  другой  мы  преследуем  цель  понимания  того,  как 

полученные  в  ходе  социализации,  чаще  всего  неосознаваемые  этноцен

трические  ориентиры,  воплощаются  в  повседневном  поведении,  в языке, 

речи, переводе. 

На  третьем  этапе  осознания  собственных  и  инокультурных 

фильтров  в ходе социальной  перцепции,  межкультурной  коммуника

ции и переводческой деятельности  мы преследуем цель осознания того, 

каким  образом  собственные  этноцентрические  установки  влияют  на вос

приятие  «другости»  и каким  образом они же определяют  поведенческую, 

речевую, переводческую стратегию специалиста. 

Выработанные в результате обучения умения входят в состав общей 

парадигмы  межкультурной  компетенции.  Последнюю  мы  рассматриваем 

1)  как  составляющую  иноязычной  коммуникативной  компетенции 

(Н.В.  Барышников,  В.А.  Брылева,  А.В.  Вартанов,  Н.Д.  Гальскова, 

Н.И.  Гез, Г.В. Елизарова,  И.А.  Зимняя,  Ю.Н.  Караулов,  М.Г. Корочкина, 

О.А.  Леонтович,  В.В.  Сафонова,  П.В.  Сысоев,  СТ.  ТерМинасова, 

В.П.  Фурманова,  И.И.  Халеева;  2)  как  составляющую  общепрофессио

нальной  парадигмы  компетенций  будущего  специалистапереводчика 
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(Л.К. Латышев, Д.  Робинсон,  A. Thomas,  J.  Bolten,  U. Kremer,  С. Buttner, 

A. KnappPotthoff  и другие). 

Снижение  этноцентризма  и  развитие  межкультурной  компетенции 

тесно  сопряжено  с эмоциональным  принятием  и  переживаемостью  такой 

категории  как  «другость»,  «другой»,  что  способствует  формированию 

способности  проекции и внутреннего диалога  между  «Я и Другим»  с по

следующим  взаимным раскрытием  новых  перспектив  и образованием  ка

чественно  иного  когнитивного  пространства  между  собеседниками 

(М.М.  Бахтин,  В.В.  Бибихин,  B.C.  Библер,  Э.  Левинас,  Ю.М.  Лотман, 

Л.Ф. Новицкая, С.Л. Рубинштейн, У. Эко). 

В  основе  межкультурного  обучения  и  формирования  осознанного 

этноцентризма  лежат  дидактические,  психологические  и  специфические, 

используемые  в  данной  конкретной  методике,  принципы.  К  дидактиче

ским  принципам  мы  относим  принцип  сознательности,  активности,  на

глядности, прочности,  доступности  и посильное™,  межпредметной  коор

динации,  межкультурного  взаимодействия.  К  психологическим  принци

пам  мы  относим    принцип  мотивации,  принцип  поэтапности,  принцип 

учета  индивидуальнопсихологических  особенностей  личности  обучаю

щихся.  Что  же  касается  специфических  методологических  принципов 

межкультурного  обучения  и  снижения  этноцентризма  лингвистов

переводчиков,  то  мы  выделяем:  принцип  нейтрализации  и  релятивизма; 

принцип  внутриконтекстуальности  /  эмичности;  принцип  полифонично

сти; принцип учета собственной культуры; принцип лингвокультурности. 

Модель  снижения  этноцентризма  у  студентовпереводчиков  вклю

чает в себя элементы как культурноспецифического,  так общекультурного 

характера, что обусловлено современным  статусом английского языка как 

языка межкультурного общения (В. В. Кабакчи). 

Основой методики  обучения  в данном  исследовании  является шес

тикомпонентная  методическая  система,  разработанная  И.А.  Цатуровой, 

которая,  будучи  личностно  ориентированной  и  профессионально

деятельностной,  наиболее  полно  отражает  условия  и средства,  необходи

мые для формирования и совершенствования личности студента будущего 

специалиста в рамках профессиональной подготовки в вузе. 

К основным методам снижения этноцентризма мы относим методы 

интроспекции, этнографических проектов, сопоставительного лингвокуль

турного  и  переводческого  анализа,  словесного  ассоциирования,  ролевой 

игры, ситуативного анализа и культурного ассимилятора. 

В итоговом опытном обучении приняло участие две языковых под

группы третьего курса специальности  «Перевод и переводоведение»  с об

щим  количеством  студентов  равным  21 человеку.  Опытное  обучение  но

сило  вертикальный  характер,  так  как  сравнивался  уровень  осознанности 

студентами  проявлений этноцентризма  в  начале  и в  конце опытного  обу

чения. 
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Результаты  деятельности  студентов  рассматривались  в  субъектив
ном и объективном  планах. Под объективным  планом деятельности пони
мается  качественное  измерение  осознанности  проявлений  этноцентризма 
по  сравнению  с исходным  уровнем,  что  находит  свое  выражение  в коли
чественном  увеличении  коэффициента  усвоения.  Результаты  характери
стик усвоения до и после опытного обучения: 

Контроль 1 

Контроль 2 

Qcp. 

0,585 

0,88 

В ср. 

5,85 

7,04 

СО 
0,1225 

0,093 

Из приведенных данных в таблице 3 видно, что показатель среднего 

коэффициента усвоения по контролю  2 (после опытного обучения) выше, 

чем по контролю  1 (в  начале опытного  обучения). Средний  коэффициент 

усвоения  вырос в  1,5  раза,  средняя  оценка  выросла  на  1,2  балла. В то же 

время  величина  стандартного  отклонения  в конце обучения  уменьшилась 

в  1,3  раза.  Все  это  свидетельствует  о  повышении  уровня  осознанности 

проявлений этноцентризма  и сокращении разрыва между  максимальными 

и минимальными оценками. 

Коэффициент улучшения усвоения составил К = 50,4 %, что говорит 

о  существенном  повышении  уровня  осознанности  проявлений  этноцен

тризма студентами языкового вуза специальности «Перевод и переводове

дение». 

Под  субъективным  планом  деятельности  мы  понимаем  удовлетво

ренность  процессом  обучения. Для сравнения результатов деятельности в 

субъективном  плане  был  вычислен  индекс удовлетворенности  обучением 

по методике, описанной Н. В. Кузьминой. 

Индекс удовлетворенности по всей группе в конце опытного обуче

ния составил 0,58. 

Результаты анкетирования в начале и в конце обучения приведены в 

таблице 

J, 
0,34 

Индекс удовлетворенности 

Ji 

0,58 

Показатель  улучшения  индекса  удовлетворенности  составил 

Рул.  ~  73%, что  говорит  о  существенном  повышении  удовлетворенности 

студентов процессом снижения этноцентризма. 

Полученные  результаты  дают  основание  утверждать,  что  постав

ленные исследовательские  задачи решены, а выдвинутая гипотеза получи

ла свое подтверждение. 

15 



ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 

1.  В  узкой  трактовке  этноцентризм  получает  определение  социо

культурного явления предпочтения своего этноса другому. В своей широ

кой трактовке этноцентризм определяется как свойство человеческой пси

хики,  предпочитающей  знакомые  этнолингвокультурные  формы  незнако

мым,  воспринимающей  и  интерпретирующей  их  в  своих  собственных 

категориях. 

2.  Разработана  модель  снижения  этноцентризма  путем  выработки 

таких умений переводчика, как: 

  критически  анализировать  собственные  этноцентрические  уста

новки и ту  роль,  которые  они  играют  при  социальной  перцепции  в  ходе 

коммуникативного взаимодействия; 

 понимать и контролировать  собственные когнитивные, аффектив

ные и поведенческие  реакции на  «другость»  собеседника  в ходе межлич

ностной и межкультурной  коммуникации,  переводческой  деятельности, а 

также умение эмпатически проецировать «другую»  перспективу; 

  осознавать межъязыковую, межкультурную  и переводческую ин

терференцию в учебной и профессиональной деятельности. 

3.  Модель  снижения  этноцентризма  включает  в  себя  три  этапа: 

1)  осознание  культурной  специфики  человеческого  поведения  и различ

ных  языковых  и  речевых  форм;  2)  осознание  собственных  культурных 

фильтров  и  их действия  при речепроизводстве  и  переключении  с  одного 

лингвокулыурного  кода на другой; 3) осознание собственных  и инокуль

турных  фильтров  в  ходе  социальной  перцепции,  межкультурной  комму

никации, переводческой деятельности. 

4.  Введение  модели  снижения  этнцоцентризма  в  университетское 

межкультурное  обучение  позволяет сбалансировать  до сих пор неуравно

вешенное  соотношение  когнитивного,  аффективного  и  поведенческого 

аспектов его содержания,  приближая условия обучения  к реальной  ситуа

ции межкультурного общения. 

5. Модель  снижения  этноцентризма  применяется  в  межкультурном 

обучении лингвистовпереводчиков  с учетом всех возможных сфер прояв

ления этноцентрических  установок    социальноличностной,  лингвокуль

турной, переводческой. 

6.  Модель  снижения  этноцентризма  у  студентовпереводчиков 
включает  в  себя  элементы  как  культурноспецифического,  так  общекуль
турного  характера,  что  обусловлено  современным  статусом  английского 
языка как языка межкультурного общения. 

7. Обучение  согласно модели снижения этноцентризма  строится  на 
принципах  нейтрализации  и  релятивизма,  внутриконтекстуальности,  по
лифоничности,  учета  собственной  культуры  и лингвокультурности  и реа
лизуется  с  помощью  таких  методов  обучения  как  интроспеция,  этногра
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фические проекты, сопоставительный лингвокультурный и переводческий 
анализ,  словесное  ассоциирование,  ролевая  игра/играсимуляция, 
ситуативный анализ, культурный ассимилятор. 

8.  Разработанный  комплекс  заданий  позволяет  значительно  пони
зить уровень этноцентризма,  и, как следствие, повысить уровень осознан
ности его проявлений лингвистами  переводчиками. 
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