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Общая характеристика диссертации 

Актуальность исследования. В современном мире остро стоит вопрос о 
взаимоотношениях  людей,  принадлежащих  к разным  лингвокультурным  сооб
ществам. Одним из факторов, обеспечивающих  «баланс»  культур  и цивилиза
ций в современном  мире, является развитие международных деловых отноше
ний. Реальностью  сегодняшнего  дня  является  существование  большого  числа 
транснациональных  коммерческих  и  некоммерческих  организаций,  структур
ные подразделения которых расположены во многих регионах мира. Огромное 
число  людей,  принадлежащих  к  разным  культурным  сообществам,  работают 
вместе  в  едином  деловом  пространстве.  В  сложившихся  условиях  возрастает 
социальная роль перевода  и переводчика  как участника  межкультурной дело
вой коммуникации. Переводчик востребован  в таких ситуациях делового взаи
модействия как переговоры, конференции, различного  рода презентации, рек
ламные акции, официальная переписка и т.д., причем тематика подобных дело
вых контактов  отличается  большим  разнообразием.  Работая  в ситуациях меж
культурного  делового  общения,  переводчик  постоянно  сталкивается  со значи
тельным  объёмом культурноспецифической  информации, спектр которой дос
таточно широк. Речь идёт не только о разного рода реалиях (исторических, гео
графических,  общественнополитических,  реалиях  масскультуры,  искусства  и 
т.п.), которые являются социокультурным фоном делового общения. В целом, в 
межкультурном деловом  общении находит отражение  широкая палитра нацио
нальнокультурных ценностей, влияющих на результативность делового взаимо
действия. 

Осознание  важности  роли  переводчика  как  участника  межкультурной 
коммуникации выводит многие переводческие проблемы за рамки сугубо лин
гвистических  исследований  и  требует  комплексных  междисциплинарных  ис
следований,  базирующихся  на  данных  и  методах  целого  ряда  научных  дис
циплин   культурфилософии, лингвокультурологии,  психолингвистики, когни
тологии, теории межкультурной коммуникации и ряда других смежных облас
тей. В частности, вопросы, связанные с подготовкой  переводчиков к выполне
нию функции участников межкультурной коммуникации, входят в круг общих 
лингводидактических  проблем. На настоящий  момент  существует ряд серьёз
ных  лингводидактических  исследований,  посвященных  поиску  эффективных 
форм и методов подготовки переводчиков к участию в межкультурной комму
никации  (М.А.  Акопова,  В.В. Алимов,  H.H.  Гавриленко,  Оберемко  О.Г.,  Ха
леева И.И. и др.). Вместе с тем, в рамках данной проблематики многие теорети
ческие и практические вопросы остаются вне поля зрения исследователей. Да
леко не последней по значимости проблемой является поиск оптимальных пу
тей формирования  способности  будущих переводчиков к трансляции культур
носпецифической  информации  в межкультурном  деловом  общении. Решение 
этой сложной задачи предусматривает как разработку отдельных образователь
ных  моделей,  так  и  создание  теоретикометодологической  основы  образова
тельной деятельности в данном направлении, что, в свою очередь, влечёт за со
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бой изучение и анализ лингвофилософских, лингвокультурологических, психо
лингвистических,  психологопедагогических,  лингвокогнитивных,  лингвисти
ческих  и  иных  предпосылок,  составляющих  основу  организации  целенаправ
ленной  холистической  образовательной  деятельности  по  подготовке  перево
дчиков как участников межкультурного делового общения. 

В частности,  требует  более  полного  изучения  лингводидактический  ас
пект проблемы соотношения языка, культуры и мышления как лингвофилософ
ского обоснования концепции формирования у будущих переводчиков способ
ности  к трансляции  культурномаркированной  информации  в ситуациях дело
вого общения. Не выявлены специфические характеристики языковой картины 
мира переводчика как участника межкультурного делового взаимодействия, не 
решены  вопросы  формирования  культурнокогнитивного  пространства языко
вой личности переводчика в сфере делового общения, недостаточно полно ос
вещено с лингводидактических  позиций соотношение когнитивных  и креатив
ных ресурсов языкового сознания, задействованных в процессе трансляции пе
реводчиком  культурномаркированной  информации  в  ситуациях  межкультур
ного делового взаимодействия. 

На  настоящий  момент  отсутствует  целостное  теоретико
методологическое  обоснование  образовательной  деятельности,  нацеленной  на 
формирование  способности  будущих  переводчиков  к  трансляции  культурно
специфических  смыслов в ситуациях делового общения. В частности, остаётся 
мало  изученной  в  лингводидактическом  плане  компетентностная  сфера  про
фессиональной языковой личности переводчика в сфере делового общения; не 
выявлены  лингвокультурные  характеристики  институционального  делового 
дискурса,  знание  которых  необходимо  переводчику  для успешного  участия  в 
межкультурном  деловом  общении;  не  выделены  слои  культурно
маркированных  языковых  единиц данного типа национального дискурса  и от
сутствует  их классификация;  не разграничены  культурномаркированные  язы
ковые единицы делового дискурса, несущие в себе эксплицитную и имплицит
ную культурную информацию. Как следствие перечисленных факторов, не вы
явлена номенклатура способностей, коммуникативных умений и речевых навы
ков, обеспечивающих  интерпретацию  и трансляцию переводчиком  культурно
маркированной информации сторонам межкультурной деловой коммуникации, 
опосредованной переводом; отсутствуют критерии отбора и организации учеб
ного материала для обучения в заданных условиях; не разработана система ме
тодических приёмов, обеспечивающих формирование и совершенствование ре
чевых навыков, коммуникативных умений и способностей, необходимых пере
водчику  для  адекватной  передачи  в  процессе  делового  перевода  культурно
маркированной  информации.  Всё  это  свидетельствует  об  отсутствии  научно 
обоснованной инновационной лингводидактической концепции, нацеленной на 
подготовку будущих переводчиков к осуществлению успешной коммуникатив
ной деятельности в ситуациях межкультурного делового общения. 

Существующие противоречия между объективной потребностью в теоре
тических и практических наработках в данном направлении и уровнем исследо
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вания данной проблемы в теоретикометодологическом  и практическом планах 
позволяет прийти к выводу об актуальности и перспективности разработки 
научнотеоретических  основ  концепции  обучения  будущих  переводчиков 
трансляции  культурноспецифических  смыслов  институционального  дискурса 
и поисков путей их практической реализации. 

Недостаточная разработанность заявленной  проблемы обусловила  выбор 
объекта и предмета исследования, а также определила цель и задачи исследова
тельской работы. 

Объектом  исследования  является  процесс  овладения  будущими  пе
реводчиками необходимыми знаниями, навыками, умениями и способностями, 
необходимыми  для  успешной  трансляции  культурноспецифических  смыслов 
институционального дискурса. 

Предметом исследования является реализуемая в рамках системы подго
товки  переводчиков  методика  целенаправленного,  поэтапного,  поуровнего 
формирования  способности  будущего  переводчика  к  трансляции  культурно
специфических смыслов институционального дискурса. 

Целью  исследования  является  разработка  теоретикометодологических 
основ  лингводидактической  концепции  обучения  будущих  переводчиков 
трансляции  культурноспецифческих  смыслов институционального  дискурса и 
практическая реализация теоретических наработок в вариативных условиях. 

В соответствии с целевой установкой  выдвигается  гипотеза 
исследования,  которая  заключается  в  утверждении,  что  формирование 
способности  к  трансляции  культурноспецифческих  смыслов 
институционального  дискурса  как  необходимого  качества  профессиональной 
языковой личности переводчика в сфере делового общения будет эффективным 
при условии, если 

•  будет разработана  целостная  системообразующая концепция образо
вательной деятельности на основе теоретикометодологических  предпосылок по
строения учебного процесса в заданных условиях с учётом разноплановых социо
культурных  факторов,  обусловливающих  специфику  подготовки  специалистов 
данного профиля; 

•  обучение  будет  строиться  с  учётом  баланса  креативных  и когни
тивных ресурсов профессиональной языковой личности студентов, в соответст
вии  с  чем  в  основу  образовательного  процесса  будет  положен  креативно
когнитивный  подход,  предусматривающий  формирование  языковой  личности 
будущего переводчика как носителя индивидуального  культурнокогнитивного 
пространства,  отражающего  национальнокультурную  специфику  контакти
рующих в учебном процессе лингвокультур; 

•  будет  разработана  научнообоснованная  в  структурном  и  содержа
тельном плане лингвокультурологическая  компетентность переводчика в сфере 
делового  общения, в процессе  формирования  которой  будет  происходить  по
этапное овладение будущими переводчиками совокупностью  профессииональ
ноориентированных  знаний,  речевых  навыков,  коммуникативных  умений  и 
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способностей,  необходимых  для  успешной  трансляции  культурноспеци
фических смыслов институционального дискурса; 

•  будут  исследованы  с  лингводидактических  позиций  конститутив
ные  признаки  институционального  дискурса  и  выявлены  культурно
специфические  характеристики  данного типа дискурса, что послужит основой 
для выявления критериев отбора учебного материала, используемого в процес
се  обучения  переводу  культурномаркированной  информации  в  сферах  функ
ционирования институционального дискурса; 

»  в основу отбора учебного лингвистического материала будет поло
жена максима лингвокультурной  насыщенности семантического поля культур
ного концепта, что обусловит отбор языковых и речевых единиц с учётом куль
турноспецифических  характеристик контактирующих  в учебном процессе на
циональных дискурсов; при этом в качестве единицы отбора учебного материа
ла  будет  избран  культурный  концепт,  вербализованный  на  разных  языковых 
уровнях, и структурной формой организации учебного материала станет когни
тивный  кластер, включающий  в себя совокупность  культурных  концептов, от
ражающих атрибутивные характеристики делового общения как вида межкуль
турной коммуникации; 

•  образовательная  технология,  нацеленная  на формирование  способ
ности переводчиков к трансляции культурноспецифических  смыслов институ
ционального дискурса, будет строиться на основе преимущественного исполь
зования  методических  приемов,  ориентированных  на  интенсификацию  креа
тивной и когнитивной деятельности студентов с учётом индивидуальных уров
ней их интеллектуальной активности. 

Цель и гипотеза исследования обусловили постановку и решение ряда ис
следовательских задач, которые сводятся к следующему: 

•  изучить  лингвофилософские,  культурологические,  психологиче
ские,  психолингвистические,  лингвокультурологические,  лингвокогнитивные, 
лингводидактические  предпосылки  формирования  способности  будущих пере
водчиков к трансляции культурноспецифических  смыслов институционально
го дискурса; 

•  дать теоретикометодологическое обоснование концепции обучения 
будущих  переводчиков  трансляции  культурноспецифических  смыслов инсти
туционального дискурса; 

•  уточнить понятие «межкультурное деловое общение» и описать его 
характеристики, обусловливающие коммуникативную деятельность переводчи
ка; 

•  выявить  специфику  языковой  личности  переводчика  как  субъекта 
межкультурной коммуникации в сферах функционирования институционально
го дискурса; 

•  разработать модель лингвокультурологической  компетентности пе
реводчика, работающего  в сфере делового  общения, определив  её в структур
ном и содержательном планах; 
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•  выявить  специфику  креативнокогнитивной  деятельности  перево
дчика  по  интерпретации  поступающей  в  его  сознание  в  процессе  перевода 
культурноспецифической  информации  и дальнейшей  её трансляции  сторонам 
делового общения; 

•  дать  научнотеоретическое  обоснование  креативнокогнитивного 
подхода  к  формированию  способности  будущих  переводчиков  к  трансляции 
культурноспецифических  смыслов  институционального  дискурса,  обозначить 
суть  названного  подхода  и разработать  ведущие  принципы  его  реализации  в 
образовательном процессе; 

•  исследовать проблему культурной специфики языкового знака при
менительно к задачам трансляции культурномаркированной  информации в пе
реводческом пространстве; выявить и описать с лингводидактических  позиций 
культурноспецифические  характеристики  институционального  дискурса,  со
средоточив внимание на описании языковых явлений, отмеченных наибольшей 
частотностью в ситуациях межкультурного делового общения; 

•  разработать образовательную технологию, сочетающую в себе тео
ретическую и практическую составляющую учебной деятельности студентов и 
определить соотношение данных компонентов; 

•  разработать  программу  дисциплины  «Лингвокультурный  аспект 
делового перевода» и создать лекционный курс по данной тематике; 

•  организовать экспериментальноопытное  обучение с целью апроба
ции разработанной в рамках настоящего исследования образовательной техно
логии и описать его результаты. 

В  ходе решения  обозначенных  выше  задач  и  верификации  выдвинутой 
гипотезы были использованы следующие исследовательские методы: 

•  изучение отечественной и зарубежной научной литературы в облас
ти  философии,  культурологии,  когнитивистики,  теории  и практики  перевода, 
психологии, психолингвистики, лингвокультурологии,  теории  .межкультурной 
коммуникации,  психологии  делового  общения,  педагогики,  лингводидактики, 
методики обучения иностранным языкам; 

•  сопоставительный  анализ  культурноориентированного  направле
ния в отечественной и зарубежной лингводидактике; 

•  анализ  научной  литературы  по  проблемам  лингводидактического 
моделирования  как  основы  для  создания  модели  лингвокультурологической 
компетентности переводчика в сфере делового; 

•  проектирование образовательных ситуаций, программных материа
лов, учебных планов, авторских материалов, регулирующих  процесс обучения 
переводчиков  трансляции  культурномаркированной  информации  в ситуациях 
делового общения; 

•  тестирование,  анкетирование,  педагогическое  наблюдение,  анализ 
студенческих работпереводов; 

•  диагностика  выполненных  студентами  переводов  с  точки  зрения 
соответствия их работ нормативным требованиям, предъявляемым к тексту пе
ревода; 

7 



•  контрастивный  анализ  переводов,  сделанных  профессиональными 
переводчиками и студентами в процессе опытного обучения; 

•  анализ  и  обобщение  как  собственного  педагогического  опыта  по 
обучению будущих переводчиков, так и опыта других преподавателей; 

•  организация  экспериментальноопытного  обучения  в  вариативных 
условиях; 

•  методы  описательной  статистики:  сбор,  суммирование  и  группи
ровка количественных  данных по их значениям, анализ и обработка статисти
ческих данных, выявление показателей путём выведения среднего арифметиче
ского,  выявление  процентных  соотношений  по  показателям,  оценка  показате
лей путём выведения коэффициентов. 

Теоретикометодологической основой исследования послужили: 
•  философские,  культурологические  и  лингвофилософские 

концепции, раскрывающие сущность взаимосвязи языка, культуры и мышления 
и  роль  языка  и  культуры  в  жизнедеятельности  человека  (H.A.  Бердяев,  И. 
Гадамер, И.Г. Гегель, Х.Г. Гердер, В. Гумбольдт, П.С. Гуревич, Э. Гуссерль, 
Н.Я.  Данилевский,  М.С. Каган, И.  Кант, A.C. Кармин,  Э. Кассирер, Л. Леви
Брюль,  Д.С.  Лихачёв,  Ю.М.  Лотман,  Г.  Мёрдок.,  М.,  Монтень,  X.  Ортегаи
Гассет, Д.П. Риккерт, А. Дж. Тойнби, О. Тофлер, С.Н.Трубецкой, Л. Фейербах, 
И.  Г. Фихте, М. Хайдеггер, С. Хантингтон,  Ф. В. Шеллинг,  О.  Шпенглер, К. 
Ясперс, С. Kluckhohn, С. LéviStrauss, В. Malinovsky и др.); 

"  теоретические  положения  антропологической  лингвистики, 
культурологической  лингвистики,  социолингвистики,  лингвострановедения, 
лингвокультурологии  (Р.Т.  Белл,  Ф.К.  Бок,  И. Л.  Вайсгербер,  А.  Вежбицкая, 
С.Г. Воркачёв, В.В. Воробьев, Е.М. Верещагин, В. И. Карасик, В.Г. Костомаров, 
В.В. Красных, У. Лабов, Р. Ладо, В.А. Маслова, Э. Сепир, Ю.С. Степанов, В.Н, 
Телия, Н.И. Толстой, Г.Д. Томахин, Д. X. Хаймс, В.В. Хайруллин, F. Boas, H. 
Greenberg, H. Goodenough, J. Gumperz, D. Hymes, В. G. Palmer, W. Whorf и др.); 

•  ведущие  концепции,  выдвинутые  в рамках теории  межкультурной 
коммуникации  (Д.Б. Гудков,  O.A.  Корнилов, O.A.  Леонтович,  Ю.А.  Сорокин, 
Е.Ф. Тарасов, С.Г.ТерМинасова, Е. T. Hall и др.); 

•  исследования  по  теории  и  практике  преподавания  иностранных 
языков  (Н.И.  Алмазова,  Т.Н.  Астафурова,  Н.В.  Баграмова,  И.Л.  Бим,  Н.Д. 
Гальскова,  Б.А.  Глухов,  Г.В.  Елизарова,  Ю.В.  Ерёмин;  И.А.  Зимняя,  Г.А. 
Китайгородская, Б.А. Лапидус, A.A. Миролюбов, Е.И. Пассов, В.В. Сафонова, 
В.Л.  Скалкин,  В.П.  Фурманова,  И.И.  Халеева,  Л.И.  Харченкова,  A.B. 
Хуторский, А.Н. Щукин, J. Baxter, H. D. Brown, M. Byram, M. Canale, R. Lado, 
W.  F.  Mackey,  H.G.  Meyer,  С.  В.  Paulston,  H.  E.  Palmer,  P.  M.  Strevens, 
Widdowson, R. C. Scarcella и др.); 

•  теории  формирования  компетентностной  сферы  специалистов  в 
области межкультурного общения (И.Л. Бим, М.Н. Вятютнев, П.Я. Гальперин, 
П.Б.  Гурвич,  В.П.  Зинченко,  И.А.  Зимняя,  Р.К.  Миньярд    Белоручев,  Г.В. 
Рогова, С.Л. Рубинштейн, С.Г. ТерМинасова, И.И. Халеева, Г.И. Щукина, H.H. 
Stern, Ch. Osgood, W. Rivers, M. Byram, A. Jensen, M. Meyer и др.); 
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•  исследования  в  области  лингвистики  текста  и  теории  дискурса 
(Н.Ф. Алефиренко, Ю.Д. Апресян, С.А. Аскольдов, А. Г. Баранов, М.М. Бахтин, 
В.Г.  Борботько,  У.  Вайнрайх,  Ж.  Вандриес,  Р.  Гроотендорст,  Т.А.  ван Дейк, 
Т.М. Дридзе, О.С. Иссерс, В. Кинч,  Ф. X.  ван  Еемерсен, В.В. Кабакчи, Ю.Н. 
Караулов, В. И. Карасик, Г.В. Колшанский, В.В. Красных, М.Л. Макаров, A.A. 
Потебня, К.Ф. Седов, О.Б. Сиротинина, Г.Г. Слышкин, Т.Е. Янко, Е.И. Шейгал, 
D. Blakemore, G. Brown & G. Yule, U. Connor, G. Cook, U. Eco, A. Friedlander, B. 
Hatim & I. D. Mason, G. Kress, G. N. Leech, D. Schiffrin,  R. Scollon & S. Scollon и 

др); 
•  работы в области теории и практики перевода (М. А. Акопова, В. В. 

Алимов, Л. С. Бархударов, В. С. Виноградов, С. И. Влахов и СП. Флорин, Н. Н. 
Гавриленко, Н. К. Гарбовский, О. Каде, Т.А. Казакова, В. Н. Комиссаров, А. Н. 
Крюков, Д. К. Кэтфорд, Л. К. Латышев, Р.К. МиньярБелоручев, Ж. Мунен, О.Г. 
Оберемко,  Ю.  А.  Найда,  А.  В.  Федоров,  М.  Я.  Цвиллинг,  Е.  D.  Hirsch,  А. 
Neubert & G. Shrieve, E. Nida и др.); 

•  фундаментальные  труды  отечественных  учёных  в  области 
психологии  и  педагогики,  являющиеся  важной  методологической  основой 
лингводидактических  исследований  (Б.Г.  Ананьев,  Д.Б.  Богоявленская  Л.  С. 
Выготский, А.Н. Леонтьев, Н.И. Жинкин, А.Р. Лурия, P.C. Немов, Ж. Пиаже, 
Я.А. Пономарёв, С. Л. Рубинштейн, O.K. Тихомиров, Э. Фромм, К.Г. Юнг, Т.Н. 
Шамова, В.Д. Шадриков, и др.); 

•  педагогические  исследования  общих  и  частных  проблем  высшего 
профессионального  образования,  отражающие  процессы  модернизации 
современного  образовательного  пространства  (Ю.К.  Бабанский,  Н.В. 
Баграмова, С.А. Гончаров, В.А. Козырев, Н.Ф. Радионова, А.П. Тряпицина, Т.И. 
Шамова и др.); 

•  исследования  по  дидактическому  моделированию  и 
проектированию  (В.П.  Беспалько,  Б.С.  Гершунский;  Ю.Д.  Дешериев,  H.H. 
Нечаев, и др.); 

•  работы  ведущих  исследователей  в  области  психолингвистики  и 
когнитологии (Дж. Брунер, Ю.Д. Дешериев, П.Н. ДжонсонЛэард, И.А. Зимняя, 
М. Коул, Е.С. Кубрякова, Дж. Лакофф, A.A. Леонтьев, М. Минский, С. Скриб
нер,  Р.Л.  Солсо,  Ю.А.  Сорокин,  И.А.  Стернин,  Э.  Толмен,  Ч.  Филмор, 
N.Chomsky, Y. P.Guilford, W. Kintsch, R. W.Langacker, G. A. Miller, J. Piaget, R.J. 
Sternberg и др.); 

•  исследования в области психологии делового общения (Г.В. Бороз
дина, Ф.А.Кузин, В.Н. Лавриненко, Д. Мацумото, Дж. Ягер и др.); 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. В современных условиях глобальных деловых контактов, когда в зна

чительной  степени  возросла  роль  переводчика  как участника  межкультурных 
деловых коммуникаций, необходима оптимизация  образовательной деятельно
сти  по  формированию  профессиональной  языковой  личности  переводчика  в 
сфере делового общения, обладающей  совокупностью  способностей  к воспри
ятию  и  созданию  речевых  произведений,  составляющих  пространство  меж
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культурного делового общения. Языковая личность переводчика, являясь носи
телем  национальнодетерминированного  языкового сознания, вместе с тем об
ладает высоким уровнем корреляции контактирующих  в учебном процессе на
циональных языковых картин мира, в которых отражена культурная специфика 
вербального  и  невербального  коммуникативного  поведения  участников  меж
культурного  делового  взаимодействия.  Содержанием  языковой  картины  мира 
переводчика в сфере делового общения являются знания и представления, об
разующие индивидуальное культурнокогнитивное пространство, необходимой 
составляющей  которого являются культурные концепты, отражающие особен
ности  концептуализации  пространственных,  временных,  причинно
следственных,  ценностных,  регулятивных  и  иных  отношений,  свойственных 
носителям контактирующих в переводческом процессе деловых культур. 

2.  Обучение  переводчиков  трансляции  культурноспецифических  смы
слов  институционального  дискурса  осуществляется  на основе  овладения ком
муникативнодостаточным  объёмом языкового и речевого материала, который 
отражает специфические характеристики контактирующих  в учебном процессе 
институциональных  дискурсов.  Культурномаркированные  смыслы  институ
ционального дискурса проявляются на всех языковых уровнях при обеспечении 
логикокомпозиционной,  структурносемантической  и риторической  организа
ции  текстов,  являющихся  результатом  дискурсной  деятельности  участников 
межкультурного  делового  общения. В  культурномаркированный  слой инсти
туционального дискурса входит терминологическая и специальная лексика, не
сущая в своей семантике оценочные и /или эмотивные коннотации, эвфемизи
рованные терминологические  единицы, термины, образованные  на основе об
разного  переосмысления,  терминыперсоналии,  фразеологизмы,  использую
щиеся  в профессиональном,  академическом  и публичном  институциональном 
дискурсе,  грамматические  единицы  морфологического  и  синтаксического 
уровня. 

3. Методологической основой формирования способности переводчика к 
трансляции  культурноспецифических  смыслов  институционального  дискурса 
является креативнокогнитивный  подход. Суть данного подхода заключается в 
том, что  все звенья учебного  процесса  направлены  на  активизацию  и всесто
роннее использование когнитивных и креативных ресурсов языковой личности 
будущего переводчика. Креативнокогнитивный подход охватывает все компо
ненты  содержания  обучения,  обеспечивая  их  функциональную  взаимосвязь  в 
процессе  целенаправленной  образовательной  деятельности,  стимулирующей 
высокую интеллектуальную активность, гибкость мышления, способность к эв
ристическому  поиску,  нестандартность  ассоциативного  мышления,  вариатив
ность в подходах к решению поставленной задачи. 

4.  Единицей  отбора  учебного материала для обучения трансляции куль
турноспецифических  смыслов  институционального  дискурса  является  куль
турный  концепт. В основе отбора учебного материала лежит максима лингво
культурной насыщенности семантического поля концептов, составляющих про
странство  институционального  дискурса.  Структурной  формой  организации 
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теоретического аспекта учебного материала является лекция, по уровням орга
низации  теоретический  материал  представлен  лекцией,  блоком  лекций  и кур
сом  лекций.  Уровни  организации  языкового  и  речевого  материала  отражают 
способы  вербализации  культурного  концепта.  Структурной  формой  организа
ции учебного и речевого материала является когнитивный кластер, в центре ко
торого располагается  вербализованный  макроконцепт, представляющий  опре
делённую  сферу  делового  общения  и  включающий  в  себя  вербализованные 
микроконцепты, которые могут входить в семантическое поле более чем одно
го макроконцепта. 

5.  Ожидаемым  результатом  образовательного  процесса,  построенного  на 
основе креативнокогнитивного подхода, является становление лингвокультуро
логической компетентности, которая представляет собой целостную многоуров
невую  личностную  характеристику  переводчика,  обладающего  способностью 
на основе определённой совокупности профессиональноориентированных  зна
ний, речевых  навыков и коммуникативных  умений  осуществлять  трансляцию 
культурномаркированной  информации  в ситуациях  межкультурного делового 
общения.  Содержательное  наполнение  лингвокультурологической  компетент
ности представляет собой целостную, иерархически организованную, синхрон
но функционирующую систему, представленную дискурсной, стратегической и 
риторической  компетенциями,  каждая  из  которых  имеет  в  своём  составе ин
формационный и операционный  блоки. Основанием для выделения названных 
компетенций  послужили  критерии  адекватности  трансляции  переводчиком 
культурномаркированной  информации  институционального  дискурса:  учёт  в 
процессе перевода корректности в передаче национальнокультурной специфи
ки композиционносмысловой,  структурносемантической  и риторической  ор
ганизации исходного текста средствами языка перевода. 

6.  Технология  формирования  способности  переводчика  к  трансляции 
культурноспецифических смыслов институционального дискурса представляет 
собой систему методических  приёмов, представленных  теоретическим  и прак
тическим модулями. Теоретический  модуль нацелен  на овладение  студентами 
знаниями  культурноспецифических  характеристик  институционального  дис
курса,  практический  представлен  системой  упражнений  и заданий,  обеспечи
вающих  овладение  будущими  переводчиками  способностями,  коммуникатив
ными умениями  и речевыми  навыками,  необходимыми  для  трансляции  куль
турномаркированной  информации  в  ситуациях  межкультурного  делового об
щения. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  том,  что  впервые  в 
психологопедагогической  теории  и  практике  обучения  переводчиков 
разработана  научно  обоснованная  лингводидактическая  концепция 
формирования у данного контингента специалистов способности к трансляции 
культурноспецифических  смыслов  институционального  дискурса,  в  рамках 
которой: 

•  выдвинута  и  научно  обоснована  идея  о  необходимости 
формирования  профессиональной  языковой  личности  переводчика  в  сфере 
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делового  общения  как  типа  билингва,  обладающего  культурнокогнитивным 
пространством, которое отражает специфику концептуализации реального мира 
носителями  контактирующих  в  межкультурном  деловом  общении 
лингвокультур;  данная  идея  нашла  экспериментальное  воплощение, 
подтвердившее  вывод  о  том,  что  подобная  образовательная  деятельность 
является инновационным и перспективным направлением в деле гуманизации и 
диверсификации  процесса подготовки  специалистов  в области межкультурной 
коммуникации,  совершенствования  их  профессиональной  компетентности, 
обеспечения творческой активности и повышения их конкурентоспособности в 
единой профессиональной среде; 

•  уточнены  понятия  институционального  дискурса  и  делового  дис
курса как институциональной  категории: институциональный дискурс опреде
лён как вид национального дискурса, функционирующий в ситуациях делового 
общения  (моно или  поликультурного)  и характеризующийся  использованием 
национальных  речевых  ресурсов  в  преломлении  к  потребностям  в  статусно
ориентированном  общении  людей,  исполняющих  социально  детерминирован
ные роли, обусловленные определёнными социальными и профессиональными 
интересами;  на  основе  анализа  существующих  в лингвистической  литературе 
классификаций  культурномаркированных  языковых  единиц  были  выявлены 
культурноспецифические  характеристики  институционального  делового  дис
курса и произведён контрастивный анализ культурномаркированного слоя анг
лоязычного и русскоязычного деловых дискурсов; 

•  разработана  модель  лингвокультурологической  компетентности 
переводчика в сфере делового общения, которая представлена как способность 
к  выделению  культурномаркированной  информации,  содержащейся  в 
институциональном  дискурсе,  её  интерпретации  и  последующей  трансляции 
другой  стороне  переводческого  процесса;  выявлена  системнопреемственная 
иерархическая  структура  названной  компетентности;  описаны  механизмы  её 
функционирования;  определены  уровни  сформированности  названной 
компетентности  в  соответствии  со  степенью  достижения  совокупности 
систематизированных  знаний, навыков, умений  и способностей,  необходимых 
переводчику  для  трансляции  культурномаркированной  информации  в 
межкультурном деловом общении; 

•  разработана и апробирована технология формирования способности 
будущих  переводчиков  к  трансляции  культурноспецифических  смыслов 
институционального  дискурса  с  опорой  на  креативнокогнитивный  подход; 
заявленная  технология  предполагает  использование  оптимизированной 
методической  системы,  включающей  в  себя  совокупность  теоретического  и 
практического  модулей  и  предусматривающей  проблемную  направленность 
учебнопознавательной  деятельности  студентов;  экспериментально 
подтверждён вывод о том, что предложенная лингводидактическая  технология 
является инновационным направлением  в подготовке будущих переводчиков к 
роли участников межкультурного делового общения. 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 
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•  на  основе  анализа  лингвофилософских,  психолингвистических, 
лингвокогнитивных,  лингвокультурологических,  психологопедагогических 
предпосылок  была  теоретически  обоснована  лингводидактическая  концепция, 
определяющая  направление  образовательной  деятельности  по  формированию 
одного  из  важнейших  качеств  профессиональной  языковой  личности  перево
дчика   способности к трансляции культурноспецифической информации в си
туациях межкультурного делового общения; 

•  были  выявлены  с  лингводидактических  позиций  специфические 
черты языковой личности переводчика в сфере делового общения как типа би
лингва,  обладающего  культурнокогнитивным  пространством,  в  содержании 
которого  нашли отражение  универсальные  и культурноспецифические  харак
теристики  национальных  языковых  картин  мира,  контактирующих  в учебном 
процессе; 

•  получила  лингвистическое  обоснование  концепция  формирования 
способности  будущих  переводчиков  к  трансляции  культурноспецифических 
смыслов институционального дискурса: на примере институционального дело
вого дискурса  были выявлены  основные  конститутивные признаки и культур
носпецифические  характеристики  институционального  дискурса, а также был 
сделан  сопоставительный  анализ  национальнокультурной  специфики  англоя
зычного  и русскоязычного  деловых  дискурсов,  что  послужило  теоретической 
основой  отбора  и  организации  лингвистического  учебного  материала  как со
держательной основы образовательной технологии, предложенной в настоящем 
исследовании; 

•  на  основе  анализа  коммуникативной  деятельности  переводчика  в 
сфере  делового  общения,  национальнокультурной  специфики  институцио
нального дискурса, особенностей речемыслительной деятельности переводчика 
в процессе  обработки  и трансляции  культурноспецифической  информации, а 
также основных лингводидактических установок образовательной деятельности 
в  заданных  условиях  получил  теоретическое  обоснование  креативно
когнитивный  подход к обучению будущих  переводчиков трансляции культур
носпецифических  смыслов  институционального  дискурса,  были  определены 
ключевые  принципы  названного  подхода,  объединённые  в  единое  системное 
целое и обеспечивающие многоуровневую и многофункциональную комплекс
ность образовательной деятельности; 

•  на основе изучения и анализа теоретических работ в области когни
тивной лингвистики и существующих в лингвистической литературе классифи
каций культурномаркированных  языковых  единиц была теоретически обосно
вана  целесообразность  выделения  в  качестве  единицы  отбора  учебного мате
риала культурного концепта и был определён главный критерий отбора и орга
низации  учебного материала для обучения  переводчиков трансляции культур
носпецифических  смыслов институционального делового дискурса   максима 
лингвокультурной насыщенности семантического поля культурного концепта; 

•  было  дано  теоретическое  обоснование  технологии  формирования 
способности  будущих  переводчиков  к  трансляции  культурноспецифической 
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информации  в сферах  функционирования  институционального  дискурса  и оп
ределены формы и методы оптимизации образовательной деятельности в данном 
направлении. 

Практическая значимость исследования состоит в следующем: 
•  разработана  образовательная  технология,  направленная  на  подго

товку будущих переводчиков к осуществлению коммуникативной деятельности 
в  сферах  функционирования  институционального  дискурса;  в  рамках  данной 
технологии разработаны и внедрены системы заданий и упражнений по форми
рованию  способности  переводчика  в  сфере  делового  общения  к  трансляции 
культурномаркированной  информации,  разработана  система  качественных  и 
количественных  критериев  для  оценивания  уровня  сформированности  данной 
компетентности; 

•  на основе результатов исследования разработана программа дисци
плины  «Лингвокультурный  аспект делового перевода»,  создан  авторский лек
ционный курс и разработаны учебнометодические  материалы для интерактив
ного ведения занятий по данному курсу; созданы учебнометодические пособия 
«Тесты  по  деловому  английскому»,  «Тесты  по  лексике  английского  языка» 
(включающие лингвокультурологический комментарий), «Тесты по грамматике 
английского  языка», книга для чтения на английском языке «Культура Санкт
Петербурга» (может быть использована для подготовки к осуществлению пере
водческой деятельности в пограничных сферах институционального дискурса). 

Разработанная концепция открывает широкие возможности для использо
вания её не только в процессе подготовки переводчиков, но и в обучении сту
дентов других специальностей на языковых факультетах, а также в рамках про
граммы  дополнительной  квалификации  «Переводчик  в сфере  профессиональ
ной коммуникации». 

Обоснованность  и достоверность выводов диссертации обеспечивается 
исходными  теоретикометодологическими  позициями,  предусматривающими 
рассмотрение  концептуальных  положений  в  области  лингвофилософии, 
психологии,  когнитологии,  педагогики,  теории  дискурса,  лингводидактики; 
использованием  широкого  спектра  исследовательских  методов; 
репрезентативностью  показателей,  полученных  в  результате 
экспериментальной  верификации  гипотезы  исследования;  пролонгированным 
характером  эксперимента  в  вариативных  условиях  с привлечением  студентов 
нескольких  учебных  заведений,  точностью  статистической  обработки 
результатов экспериментальноопытного обучения. 

Исследование проводилось в несколько этапов: 
20022003  гг.    теоретикоаналитический  этап  с  элементами  опытного 

моделирования:  углубление  теоретического  поиска  в  области  когнитивного и 
культурологического  направлений  в  изучении  речевой  деятельности  перево
дчика; анализ научной литературы по проблемам  культурноориентированного 
направления  в лингводидактике;  апробация разработанных  дидактических  ма
териалов в рамках одного учебного заведения; 
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20042005 гг.   этап систематизации и обобщения результатов теоретико
методического  поиска: отбор понятийного аппарата;  выдвижение и апробация 
ключевых  положений  авторской  концепции;  расширение  поля  комплексного 
экспериментальноопытного  обучения путём вовлечения в него студентов дру
гих вузов; разработка учебнометодического пособия «Тесты по деловому анг
лийскому»; 

20062009 гг.   этап научного моделирования: разработка авторской кон
цепции формирования способности будущих переводчиков к трансляции куль
турноспецифических  смыслов  институционального  дискурса; разработка про
граммы  дисциплины  «Лингвокультурный  аспект  делового  перевода»  и созда
ние авторского лекционного курса по данной тематике; комплексное внедрение 
в  учебный  процесс  технологии  обучения  будущих  переводчиков  трансляции 
культурноспецифических  смыслов институционального  дискурса; обобщение, 
анализ и интерпретация результатов экспериментальноопытного обучения; 

2010 г. оформление и редактирование текста диссертационного исследо
вания. 

Апробация  и внедрение результатов  исследования проводилось  в сле
дующих  формах:  лекционные  и  семинарские  занятия  в  рамках  дисциплины 
«Лингвокультурный аспект делового перевода»; лекционные занятия по общей 
и частной теории перевода; практические  занятия по деловому переводу; пуб
ликация монографий; создание учебнометодических пособий; публикация ста
тей в научных журналах; многочисленные презентации результатов теоретиче
ских и научнометодических  поисков на всероссийских  и международных  на
учнопрактических и научнометодических конференциях. 

Структура работы  определяется  целью  и  задачами  исследования. 
Диссертация  состоит из введения, пяти глав, выводов  по главам, заключения, 
библиографии  и  приложений.  Диссертация  включает  схемы  и  графики, 
отражающие в обобщённом виде ключевые положения исследования (7 схем и 
6 графиков). Библиография содержит 493 источника, из них 406   на русском 
языке и 87 на английском  языке. В библиографии  представлены  4  словаря на 
бумажном  носителе  и  8  электронных  словарей.  Приложение  включает  20 
таблиц,  отражающих  статистические  данные,  полученные  в  результате 
обработки  результатов  экспериментальноопытного  обучения.  Приложение 
содержит  также  образцы  дидактических  материалов, 
лингвокулыурологический  глоссарий  культурномаркированной  лексики 
англоязычного  бизнеслексикона  и  тексты,  использованные  в  ходе 
экспериментальноопытного обучения. 

Основное содержание диссертационного исследования 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования;  опреде
ляются цель, объект и предмет диссертационной работы, формулируется гипо
теза, определяются задачи исследования, описывается общая методологическая 
основа и методы исследования, определяются положения, выносимые на защи
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ту, представляется научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
результатов, обосновывается их достоверность. 

В первой главе «Лингвокулътурные предпосылки обучения будущих пе
реводчиков  трансляции  культурноспецифических  смыслов  институцио
нального делового дискурса»  рассмотрен лингводидактический  аспект следую
щих  проблем:  межкультурное  деловое  общение  как  сфера  функционирования 
институционального делового дискурса, взаимосвязь языка, культуры и мышле
ния, универсальные  и культурноспецифические  характеристики языковых кар
тин мира, особенности языковой картины мира переводчика; специфика когни
тивной  деятельности  носителей  разных  культур  и  языков;  когнитивное  про
странство языковой личности переводчика и концепт как его структурная едини
ца. 

Межкультурное  деловое  общение  понимается  в  настоящей  работе  как 
статусноориентированное  взаимодействие  людей,  способствующее  решению 
практических  задач  в  сферах, охватывающих  производственные,  финансовые, 
правовые,  страховые,  сервисные,  коммерческие  отношения. Деловое  общение 
представляет  собой  полевую  структуру  с  ядерными,  периферийными  и 
пограничными  слоями,  которые  различаются  по  степени 
регламентированности,  нормативности,  ритуальности,  официальности 
ситуации  делового  взаимодействия.  Деловое  общение  строится  на  основе 
следования  нормам  деловой  культуры,  которой  присущи  как  универсальные, 
так  и  национальноспецифические  черты,  проявляющиеся  в  вербальном  и 
невербальном поведении участников коммуникации. 

Лингводидактическая значимость проблемы корреляции языка, культуры и 
мышления  состоит  в  том,  что  трактовка  культурноспецифических  смыслов, 
заключённых  в  вербальных  знаках,  находит  отражение  в  построении 
конкретных методических моделей обучения речевой деятельности. 

В  процессе  познания  мира  в  сознании  каждого  индивида  формируется 
языковая  картина  мира,  которая  играет  в жизни  человека  основополагающую 
роль.  В  картине  мира  учёные  выделяют  две  сферы:  концептуальную  и 
языковую.  По  данному  вопросу  существуют  вариативные  позиции,  однако 
доминирующей точкой зрения является понимание языковой картины мира как 
части общей концептуальной  картины мира. Учёные единодушны во мнении о 
том,  что  в  любой  национальной  языковой  картине  мира  присутствуют 
универсальные  и  культурноспецифические  миропредставления. 
Универсальное  является логикопонятийной  основой  языковой  картины  мира, 
составляя  её  центр,  национальноспецифическое  занимает  её  периферию. 
Характер  любой  индивидуальной  картины  мира  зависит  от  соотношения 
универсального, культурноспецифического и личностного компонентов. 

В кросскультурных исследованиях подчёркивается, что в структуре язы
ковой личности доминирует национальноэтнический фактор. Каждый индивид 
воспринимает окружающий мир через призму своей картины мира и, участвуя в 
межкультурной коммуникации, строит свою коммуникативную деятельность в 
соответствии с преференциями, принятыми в родной лингвокультуре, 
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Языковая  личность  переводчика  является  сложным  феноменом,  обла
дающим целым рядом  специфических  характеристик,  которые обусловлены, с 
одной стороны, особенностями сферы межкультурного  общения, опосредован
ного переводом, с другой   личностными факторами, влияющими на коммуни
кативную деятельность переводчика. 

В  основе  познавательной  деятельности  человека  лежит  способность  к 
концептуализации объектов и явлений реального мира, которая понимается как 
процесс  образования  новых  и  активирование  уже  существующих  в  сознании 
ментальных структур, в результате чего формируется индивидуальное культур
нокогнитивное  пространство  индивида,  за  единицу  которого  в  современных 
исследованиях  принимается  ментальная  структура,  получившая  наименование 
«концепт». Межкультурные исследования доказывают, что когнитивные систе
мы людей, принадлежащих к разным культурам и говорящих на разных языках, 
отличаются друг от друга  способами концептуализации  действительности, что 
свидетельствует о культурной  обусловленности когнитивной деятельности ин
дивида. 

Переводчик обладает специфической когнитивной  системой в силу того, 
что в переводческом процессе взаимодействуют индивидуальные  когнитивные 
пространства,  сформированные  под  влиянием  когнитивных  баз  двух  лингво
культур. В идеале индивидуальное культурнокогнитивное  пространство пере
водчика должно включать в себя феномены как минимум двух когнитивных баз 
  той, которая является для  него родной, и той, которую представляет другая 
сторона переводческого процесса. Для того чтобы переводчик мог успешно ре
шать  задачи  трансляции  культурноспецифических  смыслов  переводческого 
пространства,  он  должен  обладать  способностью  структурировать  информа
цию,  поступающую  в  его  сознание  по  вербальным  и  невербальным  каналам 
коммуникации,  в  соответствии  со  способами  концептуализации  знаний  не 
только в родной, но и в изучаемой лингвокультуре. 

Во  второй  главе  «Лингвистические  предпосылки  обучения  будущих 
переводчиков трансляции  культурноспецифических смыслов институцио
нального дискурса» рассмотрена  теория  дискурса  в лингводидактическом  ас
пекте, в частности: освещены основные тенденции в трактовке понятий дискур
са и текста; приведена социолингвистическая типология дискурса, в соответст
вии с которой разграничивается персональный и институциональный типы дис
курса; описаны конститутивные характеристики институционального дискурса; 
на примере делового дискурса выявлены культурноспецифические  характери
стики данного типа национального дискурса; рассмотрена специфика коммуни
кативных стратегий и реализующих их структурных единиц   речевых тактик и 
речевых и актов, доминирующих  в институциональном  деловом дискурсе; ис
следована  проблема  культурной  специфики языкового  знака; осуществлён со
поставительный  анализ  культурномаркированного  слоя  англоязычного  и рус
скоязычного делового дискурса. 

В работе уточняется понятие институционального дискурса, который оп
ределён как тип национального дискурса, характеризующийся  специфическим 
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использованием  национальных  речевых  ресурсов  для  обеспечения  статусно
ритуального общения людей, исполняющих социально детерминированные ро
ли в ситуациях делового общения с варьируемой степенью ритуальности. В ка
честве значимых лингвопрагматических  характеристик данного типа дискурса 
выделяется развёрнутость, предельная  насыщенность смыслами, преобладание 
монологичности, нормативность языковых средств. 

Особое внимание уделено в главе рассмотрению дискурса как вербализо
ванной речемыслительной  деятельности в совокупности процессуальных  и ре
зультирующих  составляющих,  что  позволяет  видеть  в  нём  два  аспекта:  дис
курспроцесс  (вербализованная  речемыслительная  деятельность)  и  дискурс
результат (совокупность текстов, продуцируемых в процессе коммуникации). 

Вариативность коммуникативных стратегий, к которым прибегают участ
ники делового общения, обусловливает многообразие жанровых типов деловых 
текстов. В качестве основы типизации текстов, составляющих пространство де
лового общения, выступает конкретная сфера функционирования текста (науч
ная деятельность, производство, реклама и т.д.) В соответствии с этим в инсти
туциональном  деловом дискурсе  выделяются  тексты  профессионального,  ака
демического и публичного институционального дискурса. 

В рамках  данной  главы  был рассмотрен  ряд лигвистических  концепций 
культурной маркированности языковых единиц; выделены подходы к трактовке 
проблемы  передачи  культурной  специфики  исходного  текста  в переводоведе
нии. Особый акцент  сделан на анализе когнитивно ориентированных  исследо
ваний, в которых культурная  специфика языкового знака понимается как про
явление  различий  в  структурализации  знаний  о  реальном  мире  в  сознании 
представителей разных лингвокультурных сообществ. 

Сопоставительный  анализ  английского  и  русского  институционального 
дискурса свидетельствует о том, что в данном типе национального дискурса на 
всех языковых  уровнях  проявляются  культурноспецифические  смыслы, кото
рые  в настоящей  работе  понимаются  как выводимый  из определённого  фраг
мента дискурса объём культурноспецифической  информации, варьирующийся 
в зависимости от актуализации когнитивных и аффективных ресурсов языково
го сознания коммуникантов. 

Культурноспецифические  особенности  институционального  делового 
дискурса проявляются, прежде всего, в коммуникативных  стратегиях участни
ков делового общения. В английском деловом дискурсе превалирует дедуктив
ный способ изложения мыслей, для русского делового дискурса более характе
рен  индуктивный  способ.  В речевых  тактиках  английского  аргументативного 
дискурса, как правило, наблюдается категоричное утверждение своей позиции в 
самом  начале  сообщения,  в  соответствующих  тактиках  носителей  русского 
языка  утверждение  собственной  точки  зрения,  как  правило,  является  итогом 
предыдущего  изложения  информации.  В английском  деловом  дискурсе боль
шей  частотностью  по  сравнению  с  соответствующим  типом  русского  нацио
нального дискурса отмечены речевые акты извинения, благодарности, компли
мента,  являющиеся  обязательными  стратегиями  успешной  коммуникации.  В 
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английских  речевых  актах  выражения  мнения  более  часто,  чем  в  соответст
вующих речевых  актах  на русском  языке, используются  глагольные  средства. 
Целый ряд существенных различий выявляется в теморематическом оформле
нии высказываний. Английские  моноремные  высказывания  строятся по прин
ципу развертывания  мысли от ремы к теме, в русском языке подобные выска
зывания начинаются с темы. Строение английских и русских диремных выска
зываний  совпадает.  Однако  сложность  при  переводе  заключается  в  том,  что 
подлежащее  английского  предложения  может  переводиться  практически  лю
бым  членом  предложения.  Отмечая  различия  в  коммуникативных  стратегиях 
национальных  деловых дискурсов, тем не  менее,  следует  отметить,  что  в на
стоящее  время  на  композиционносмысловое  построение  коммуникативных 
стратегий русского институционального дискурса заметное влияние оказывают 
риторические традиции английского языка делового общения. 

Культурная  специфика  институционального  делового дискурса  с особой 
очевидностью  проявляется  в  лексическом  составе.  В  качестве  культурно
маркированных  лексических  единиц  в  работе  выделены  терминологические 
единицы, образованные  на  основе  метафорического  и метонимического  пере
осмысления; имеющие в своей семантической структуре эмотивные и/или оце
ночные  коннотации;  эксплицирующие  концепт  тендерных  различий  и родст
венных  отношений;  образованные  на  основе  эвфемистического  переосмысле
ния; жаргонные канцеляриты; большое число аббревиатур; термины японского 
происхождения; терминыперсоналии;  термины, обозначаемые  буквами грече
ского алфавита. 

При переводе с английского языка на русский терминологические едини
цы, образованные на основе образного переосмысления, чаще всего передаются 
стилистически  нейтральной  лексикой;  концепт  тендерных  различий  уступает 
место концепту родства; канцеляризмы теряют свой ироничный подтекст; тер
мины японского  происхождения,  терминыперсоналии  и термины,  обозначае
мые буквами греческого алфавита переводятся, как правило, калькой или полу
калькой  в профессиональном  и частично  академическом  деловом  дискурсе, в 
публичном же и в ряде случаев в академическом   описательным оборотом или 
переводческим  комментарием;  терминыаббревиатуры  в  большом  количестве 
«трансплантируются»  в русский деловой дискурс, что свидетельствует о влия
нии  экстралингвистического  фактора  глобализации  на  лингвистические  про
цессы. 

Англоязычному  институциональному  деловому дискурсу  присуща более 
высокая степень идиоматичности, чем русскоязычному. Наибольшей частотно
стью  в деловом  дискурсе  отмечены  фразеологизмы,  образованные  на  основе 
метафорической  модели  войны,  фразеологизмы,  отражающие  символическое 
восприятие  цвета  и драгоценных  металлов,  а также  фразеологизмы,  в основе 
которых лежат зооморфные метафоры. Кроме того ряд фразеологизмов отража
ет  мифологический  арсенал  языкового  сознания  носителей  англосаксонской 
культуры. На русский язык подобные терминологические  единицы, как прави
ло, переводятся калькированием, привнося в языковое сознание носителей рус
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ской  лингвокультуры  информацию  о  национальных  особенностях  мировос
приятия носителей английского языка. 

В культурномаркированном слое институционального делового дискурса 
можно выделить ряд грамматических явлений. В частности, в данном типе анг
лийского  дискурса  присутствует  достаточно  много  терминов,  образованных 
словосложением,  в  том  числе  по  словообразовательной  модели  фразового 
уровня. При переводе таких терминов может применяться либо  описательный 
оборот, либо калькирование   часто при помощи модели словообразования, за
имствованной  из английского языка  (суш. + сущ.), когда вместо соединитель
ной гласной используется дефис. 

В числе культурномаркированных  грамматических явлений английского 
делового дискурса можно также отметить сочетаемость существительных, обо
значающих реалии делового общения, с глаголами как в единственном, так и во 
множественном числе. При переводе таких сочетаний на русский язык исполь
зуется  глагол либо  в единственном, либо во множественном  числе, вариатив
ность не допускается. 

Среди  синтаксических  особенностей  англоязычного  делового  дискурса 
можно  отметить  достаточно  широкое  распространение  атрибутивных  групп, 
при переводе которых на русский язык, как правило, наблюдаются такие пре
образования как добавление и перестановка  элементов словосочетания, сопро
вождаемые функциональными заменами. 

Знание национальнокультурной  специфики дискурса контактирующих в 
переводческом  процессе  лингвокультур  относится  к числу  обязательных  ква
лификационных  характеристик  языковой  личности  переводчика.  Успешность 
каждой  конкретной  ситуации межкультурного  общения во многом  зависит от 
умений  переводчика  корректно  интерпретировать  культурноспецифические 
смыслы в переводческом процессе, «гармонизировать» в случае необходимости 
сам  процесс  общения  с  помощью  корректного  перевода,  обходя  «подводные 
камни» национальнокультурных несоответствий в вербальном и невербальном 
поведении коммуникантов. 

В  третьей  главе  «Методологическое обоснование обучения будущих 
переводчиков  трансляции  культурноспецифических  смыслов 
институционального  дискурса» представлены  концептуальные  методические 
положения,  являющиеся  основой  предложенной  в  настоящем  исследовании 
обучающей  технологии.  На  основе  исследования  когнитивной  и  креативной 
составляющих  речевой  деятельности  переводчика  в  работе  признаётся 
целесообразность  креативнокогнитивного  подхода  к  обучению  будущих 
переводчиков  трансляции  культурноспецифических  смыслов 
институционального  дискурса.  Учёт  когнитивной  составляющей  речевой 
деятельности переводчика в процессе формирования способности к трансляции 
культурноспецифических  смыслов  институционального  дискурса  обусловлен 
тем,  что  восприятие  и  порождение  высказываний  при  переводе  представляет 
собой непрерывный когнитивный процесс обработки поступающей из внешней 
среды языковой и неязыковой информации. 
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Включение  креативной  составляющей  обусловлено  тем,  что  многие 
переводческие  решения  осуществляются  на  стыке  алгоритмизированных 
формальнологических  и  поисковоэвристических,  интуитивных  операций. 
Креативность  понимается  как  проявление  общих  творческих  способностей 
индивида, направленных  на продуктивную деятельность в заданной области и 
актуализующихся  в  ответ  на  требование  решить  поставленную  задачу. 
Креативность  переводчика  может  проявляться  на  двух  уровнях:  как 
интуитивная  репродукция  и  актуализация  знаний,  так  и  выработка  новых 
знаний  и способов  действия  с ними.  При  передаче  переводчиком  культурно
маркированной информации делового дискурса востребованными являются оба 
уровня креативности. 

В качестве  ведущих  принципов  креативнокогнитивного  подхода  к фор
мированию  способности  будущих  переводчиков  к  трансляции  культурно
специфических  смыслов  институционального  дискурса  выделяются  следую
щие:  принцип  холизма,  принцип  профессиональноличностной  направленно
сти, принцип  активизации  интеллектуальной  деятельности,  принцип психоло
гопедагогической индивидуализации познавательной деятельности обучаемых, 
принцип трансферентности,  принцип лингвокультурной  координаты, принцип 
лингвокогнитивной  контрастивности,  принцип  аффективнокогнитивного  си
нергизма, принцип эмпатии. 

Принцип  холизма  проявляется  в  том,  что  обучение  способам  перевода 
культурномаркированных  языковых  единиц  вливается  в  общее  русло 
педагогического  процесса,  направленного  на  целостное  развитие 
интеллектуальной,  аффективной,  мотивационной,  этической  и  других  сфер 
языковой  личности  переводчика  как  участника  межкультурного  общения. 
Следование  принципу  профессиональноличностной  направленности 
предполагает выдвижение на передний план профессиональной  специализации 
языковой личности переводчика при учёте личностных приоритетов студентов. 
Принцип  активизации  интеллектуальной  деятельности  студентов 
предусматривает  учёт  в  учебном  процессе  типов  интеллекта,  которыми 
обладают  студенты.  Признание  фактора  генетической  обусловленности 
задатков  и  способностей  обусловливает  выделение  принципа  психолого
педагогической  индивидуализации  познавательной  деятельности  обучаемых. 
Следование  принципу  трансферентности  обусловливает  построение  учебного 
процесса таким образом, чтобы приобретённые навыки, умения и способности, 
обеспечивающие  адекватную  трансляцию  культурномаркированной 
информации  в  одном  виде  перевода,  закреплялись  и  активизировались  при 
выполнении другого вида перевода. Признание роли эмоций в познавательной 
деятельности индивида обусловливает выделение в качестве важного принципа 
креативнокогнитивного  подхода  аффективнокогнитивный  синергизм, 
предусматривающий  взаимосвязанное  функционирование  когнитивной  и 
аффективной  сфер  личности  в  процессе  учебной  деятельности.  Следование 
принципу  лингвокультурной  координаты  предусматривает  направленность 
учебного  процесса  на  становление  у  студентов  лингвокультурологической 
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компетентности  переводчика  в  сфере  межкультурного  делового  общения  как 
неотъемлемого качества языковой личности переводчика в целом. Логическим 
следствием  принципа  лингвокультурной  координаты  является  принцип 
лингвокогнитивной контрастивности, следование которому означает введение в 
учебный процесс контрастивного лингвокогнитивного анализа, целью которого 
является  установление  глубинных  ассоциативных  связей  между  элементами 
культурнокогнитивных  пространств  контактирующих  в  межкультурном 
общении  деловых  культур.  Такому  построению  учебной  деятельности  будет 
способствовать  следование  принципу  эмпатии,  который  направлен  на 
формирование  способности  будущего  переводчика  к  этнокультурной 
толерантности. 

В  качестве  ожидаемого  результата  образовательной  деятельности  в  за
данных  условиях  выступает  становление  лингвокультурологической  компе
тентности переводчика в сфере делового общения, которая понимается как спо
собность переводчика креативно использовать когнитивные ресурсы своего язы
кового сознания для решения задач трансляции культурноспецифических смы
слов в ситуациях  межкультурного  делового общения. Предложенная  в настоя
щей работе  модель лингвокультурологической  компетентности  переводчика в 
сфере делового общения представлена находящимися в постоянном взаимодей
ствии  дискурсной,  стратегической  и риторической  компетенциями,  каждая  из 
которых, в свою очередь, имеет в своей структуре информационный и операци
онный блоки. 

Дискурсная  компетенция  представляет  собой совокупность  знаний, рече
вых  навыков  и  коммуникативных  умений,  обеспечивающих  композиционно
смысловую  организацию  текста  перевода.  Стратегическая  компетенция вклю
чает в себя знания, речевые навыки и коммуникативные умения, составляющие 
способность к вариативному использованию языковых средств для обеспечения 
структурносемантической  организации  текста  перевода. Риторическая компе
тентность  включает  знания, речевые  навыки  и  коммуникативные  умения, со
ставляющие  основу  способности  к  использованию  лингвистических  средств 
для построения коммуникативных стратегий с целью достижения необходимо
го эффекта высказывания. 

Информационные  блоки  включают  знания  специфики  логико
композиционных  и  смысловых  средств  обеспечения  когерентности  дискурса; 
знания культурномаркированного  слоя англоязычного и русскоязычного дело
вого дискурса; знания специфики наиболее частотных коммуникативных стра
тегий,  используемых  в профессиональном,  академическом  и публичном дело
вом дискурсе. Наряду  с перечисленными  выше знаниями, отражающими  вер
бальную сторону деловой коммуникации, информационные блоки дискурсной, 
стратегической  и риторической  компетенций  включают знания невербального 
коммуникативного поведения участников межкультурного делового общения. 

Содержание операционных блоков дискурсной, стратегической и ритори
ческой компетенций  представлено  способностями, речевыми  навыками и ком
муникативными  умениями,  позволяющими  переводчику  на  основе  владения 
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определённой  совокупностью  знаний  осуществлять  адекватную  трансляцию 
культурноспецифической информации межкультурного делового общения. 

Креативнокогнитивный  подход  к  обучению  будущих  переводчиков 
трансляции  культурноспецифических  смыслов  институционального  дискурса 
служит  основой  отбора  содержания  обучения  данного  контингента  будущих 
специалистов. Содержание обучения, нацеленного на формирование способно
сти  будущих  переводчиков  к  трансляции  культурноспецифических  смыслов 
институционального дискурса, представляет собой систему взаимосвязанных и 
взаимодействующих  процессуального  и  предметного  компонентов.  Процессу
альный компонент  включает  в себя совокупность речевых  навыков, коммуни
кативных  умений и способностей, необходимых  переводчику для  интерпрета
ции  и  трансляции  культурномаркированной  информации  в  ситуациях  меж
культурного делового общения. Предметный компонент представлен прагмати
ческим  и  лингвистическим  субкомпонентами,  первый  из  которых  включает 
знания  национальнокультурной  специфики  контактирующих  в  учебном  про
цессе  национальных  деловых  культур,  второй    содержит  теоретический  и 
практический  аспект. Теоретический  аспект отражает знание  основных харак
теристик  институционального  делового  дискурса,  его  культурно
специфического слоя и способов перевода культурномаркированных языковых 
единиц, практический   представлен языковым и речевым материалом. 

Четвёртая  глава  «Технология  обучения  будущих  переводчиков 
трансляции  культурноспецифических  смыслов  институционального 
дискурса» посвящена описанию системы методических приёмов, направленных 
на  формирование  способности  будущего  переводчика  к  передаче  культурно
маркированной  информации  в  ситуациях  межкультурного  делового  общения. 
Разработанная  в  настоящем  исследовании  образовательная  технология 
понимается  как  совокупность  учебнометодических  приёмов,  отобранных  и 
организованных  в  соответствии  с  целями  образовательной  деятельности, 
направленной  на  формирование  способности  будущих  переводчиков  к 
трансляции культурноспецифических смыслов институционального дискурса. 

Предложенная  технология  имеет  две  составляющие:  теоретический 
модуль,  представленный  авторским  курсом  «Лингвокультурныи  аспект 
делового  перевода»  и  практический  модуль,  который  включает  систему 
упражнений.  Цель  введения  теоретического  лекционного  курса 
«Лингвокультурныи  аспект  перевода»  состоит  в  обеспечении  студентов 
необходимыми  знаниями  о  специфике  вербального  и  невербального 
коммуникативного  поведения  участников  межкультурного  делового  общения. 
Данный  курс разработан  для  ведения лекций  в интерактивном  режиме. В ход 
лекций  встраиваются  задания  проблемного  характера,  решение  которых 
способствует  усвоению  теоретического  материала,  излагаемого  в  лекции. 
Вместе  с  тем,  решая  с  направляющим  участием  преподавателя  проблемные 
задачи разной степени сложности, студенты на основе дедуктивной обработки 
эмпирического  материала  имеют  возможность  более  глубоко  осмыслить 
теоретические  положения,  входящие  в  программу  курса.  Курс  охватывает 
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следующую тематику: 
1.  Межкультурное деловое общение и деловая культура. Универсальные и 

национальноспецифические  аспекты  деловой  культуры.  Национально
культурная  специфика  невербального  поведения  в  ситуациях 
межкультурного  делового  общения.  Роль  невербального  поведения  в 
межкультурном деловом общении. 

2.  Деловой дискурс как разновидность  национального  институционального 
дискурса.  Лингвопрагматические  характеристики  делового  дискурса. 
Профессиональный,  академический  и  публичный  деловой  дискурс. 
Универсальные  и  национальноспецифические  аспекты  делового 
дискурса. 

3.  Основные направления в изучении культурной семантики языковых еди
ниц. Культурная  коннотация  как экспонент культуры  в языковом знаке. 
Подходы  к  решению  проблемы  передачи  культурной  семантики языко
вых единиц в переводоведении. 

4.  Культурномаркированный  слой  английского  и  русского  институцио
нального делового дискурса в сопоставительном  аспекте. Переводческие 
приёмы передачи  культурномаркированных  единиц, функционирующих 
в институциональном деловом дискурсе. 
В основу системы упражнений заложены следующие принципы: принцип 

развития  лингвокреативного  мышления  студентов,  принцип  учёта  уровней 
интеллектуальной  активности,  принцип  билингвизма,  принцип  проблемной 
направленности,  принцип  ситуативное™,  принцип  положительного 
взаимовлияния видов речевой деятельности. Типология упражнений строится с 
учётом  характера  мыслительных  операций,  лежащих  в  основе  учебной 
деятельности  студентов,  степени  решения  ими  коммуникативных  задач  и 
этапности  формирования  речевого  навыка.  В  подлиннокоммуникативных 
(речевых)  упражнениях  использовались  элементы  латентного  научения, 
которое  обеспечивает  создание  условий  для  перехода  от  языковых  учебных 
действий  к коммуникативно  ориентированным,  когда  обучаемые  отвлекаются 
от  осознанной  учебной  активности  и  переключаются  на  коммуникативную 
значимость содержания предложенных ситуаций. 

Система  упражнений  представлена  двумя  уровнями:  подготовительным 
(Language  and  Culture)  и  собственно  переводческим  (Translating  and 
Interpreting),  однако  большинство  упражнений  обоих  уровней  носит 
комплексный характер, обеспечивая параллельное формирование как языковых 
навыков,  так  и  коммуникативных  умений.  Выполнение  многих  упражнений 
осуществляется  в  несколько  этапов,  на  каждом  из  которых  предъявляется 
задание,  открывающее  новый  аспект  учебной  деятельности  по  мере 
выполнения  предыдущего  задания.  Таким  образом,  в  одном  и  том  же 
упражнении  могут  содержаться  элементы  упражнений  как  первого,  так  и 
второго  уровня  с  доминированием  элементов  того  или  иного  типа  в 
соответствии  с  целевой  установкой.  Оба  уровня  упражнений  направлены  на 
развитие  и  совершенствование  переводческих  способностей  перевода 
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культурномаркированных  единиц  институционального  делового  дискурса. 
Большинство  упражнений  носят  поисковый  характер,  будучи  связанными  с 
решением  задач  лингвистической  и  экстралингвистической  направленности. 
Выполняя эти упражнения,  студенты  осуществляют  аналитикосинтетическую 
мыслительную  деятельность,  требующую  эвристической  активности, 
интеллектуального  и эмоциональноволевого  напряжения различной  степени в 
зависимости от сложности задания. 

В  каждый  уровень  системы  упражнений  входит  несколько  блоков, 
которые, в свою очередь, подразделяется на группы и подгруппы. Упражнения 
Language and  Culture способствуют  формированию  и  /  или  активизации  в 
языковом  сознании  будущего  переводчика  концептуальных  структур, 
связанных  с вербальным  обозначением  реалий  делового  общения,  средствами 
изучаемого языка. Упражнения уровня  Translating and Interpreting направлены 
на перевод текстов профессионального, академического и публичного делового 
дискурса,  а  также  отрывков  из  художественных  текстов,  в  которых 
затрагиваются  важные  вопросы  деловой  жизни  общества,  и  текстов 
культурологического  плана,  функционирующих  в  пограничных  сферах 
делового общения в неформальном деловом общении. Уровень  Translating and 
Interpreting  содержит  также  упражнения  на  развитие  способности 
интерпретации  невербального  коммуникативного  поведения  в  ситуациях 
делового общения. 

Доминирующее положение как в теоретическом, так и практическом мо
дуле технологии занимают упражнения и задания, стимулирующие креативные 
мыслительные процессы. Вместе с тем технология формирования  способности 
будущих  переводчиков  к  трансляции  культурноспецифических  смыслов  ин
ституционального дискурса включает упражнения и задания, выполнение кото
рых  строится  на  сочетании  продуктивных  и  репродуктивных  мыслительных 
процессов. Методические приёмы, реализующиеся в проблемных задачах инте
рактивного  теоретического  курса  и  в  системе  упражнений,  с  одной  стороны, 
опираются на уже сложившиеся  полилингвальные и поликулыурные механиз
мы  языкового  сознания,  с другой    сами  способствуют  развитию  креативно
когнитивных  операций  языкового  сознания  студентов.  Далее  следует  схема, 
иллюстрирующая  типы,  виды  и  подвиды  упражнений,  составляющие  второй 
(практический)  модуль  образовательной  технологии,  разработанной  с  целью 
формирования  способности  будущих  переводчиков  к  трансляции  культурно
специфических смыслов институционального дискурса. 

В пятой главе «Экспериментальноопытное обучение с целью форми
рования  способности  будущих  переводчиков  к  трансляции  культурно
специфических смыслов институционального дискурса» описан ход предпри
нятого  в рамках  настоящего диссертационного  исследования  эксперименталь
ноопытного обучения. Эксперимент имел пролонгированный характер и охва
тывал несколько вузов. Обучение проводилось как автором исследования, так и 
другими преподавателями. Базой экспериментальноопытного  обучения послу
жили:  переводческий  факультет  Высшей  административной  школы  Санкт
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Петербурга;  переводческий  факультет  Невского  института  языка  и культуры; 
факультет иностранных языков Российского государственного педагогического 
университета  им. А.И. Герцена. Всего в экспериментальноопытном  обучении 
приняли участие 223 студента. Кроме студентов переводческих  факультетов к 
участию в эксперименте  были привлечены  студенты  вечернего отделения, ко
торые  обучались  по специальности  «Иностранный  язык». Включение данного 
контингента студентов обусловлено стремлением автора исследования апроби
ровать разрабатываемую  концепцию  в  вариативных  условиях  и доказать  воз
можность переноса разработанной образовательной технологии в другие обра
зовательные условия. Хотя обучение по специальности «Иностранный язык» не 
имеет целевой установки на подготовку профессиональных  переводчиков, тем 
не менее, в соответствии с Госстандартом в рамках данной специальности пре
дусмотрен  курс теории и практики  перевода.  Кроме того, введение спецкурса 
«Лингвокультурный аспект делового перевода» было продиктовано ориентаци
ей на мотивационные установки студентов, так как разведывательный экспери
мент показал, что некоторые студенты, обучающиеся  по специальности «Ино
странный язык», уже работают в качестве переводчиков в сфере деловой ком
муникации, другие имели опыт краткосрочный переводческой работы  и наме
рены связать свою профессиональную деятельность с деловым переводом. 

В эксперименте участвовали студенты третьего и четвёртого года обуче
ния на переводческих отделениях Высшей административной школы и Невско
го института языка и культуры и студенты четвёртого года обучения по специ
альности «Иностранный язык». 

В  экспериментальных  группах  переводческих  факультетов  спецкурс 
«Лингвокультурный  аспект делового перевода» вводился на третьем курсе (36 
часов),  обучение  на  основе  разработанной  системы  упражнений  осуществля
лось на четвёртом курсе в рамках дисциплины «деловой перевод» (72 часа). Та
ким  образом,  экспериментальноопытное  обучение  было  организовано  таким 
образом, что теоретический модуль предварял курс делового перевода. 

В  экспериментальных  группах  студентов  факультета  иностранных  язы
ков, обучающихся  по специальности  «Иностранный  язык», экспериментально
опытное обучение проводилось в течение одного семестра в рамках дисципли
ны «Деловой перевод» (64 часов). 

В  процессе  экспериментальноопытного  обучения  верифицировалась  и 
конкретизировалась  исходная  гипотеза  исследования.  Гипотеза  эксперимен
тальноопытного  обучения  заключалась  в следующем: процесс  формирования 
способности  будущих  переводчиков  к  трансляции  культурноспецифических 
смыслов будет эффективным, если 

  образовательная  деятельность  студентов  при обучении деловому пере
воду  будет  осуществляться  на  основе  креативнокогнитивного  подхода,  что 
предусматривает  целенаправленное  развитие  креативной  и  когнитивной  сфер 
студентов, реализуемое в процессе выполнения учебнообразовательных задач; 

  результатом  образовательной  деятельности  студентов,  организованной 
на основе предложенной в настоящем исследовании технологии, будет станов
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ление лингвокультурологическои  компетентности переводчика в сфере делово
го общения, понимаемой  как способность  переводчика  к трансляции  культур
носпецифических смыслов ИД; 

 обучение деловому переводу будет предусматривать сочетание теорети
ческого  и практического  аспекта  учебной  деятельности  студентов  в  процессе 
осуществления  перевода  текстов,  функционирующих  в  дискурсе  институцио
нального  делового  общения,  что  обеспечивается  двухмодульной  структурой 
образовательной  технологии,  которая  включает  курс  «Лингвокультурный  ас
пект делового перевода» как теоретический модуль и систему упражнений, со
ставляющую  практический  модуль технологического  процесса  по формирова
нию  способности  будущих  переводчиков  к  трансляции  культурно
маркированной информации в ситуациях межкультурного делового общения. 

В процессе проведения экспериментальнгоопытного  обучения применя
лись  следующие  методы  экспериментального  исследования:  анкетирование, 
тестирование, анализ результатов анкетирования и тестирования; анализ пись
менных  переводов;  анализ устных  переводов;  сопоставительный  анализ  пере
водов, сделанных профессиональными переводчиками и студентами в процессе 
опытного  обучения;  методы  описательной  статистики  (сбор,  суммирование  и 
группировка количественных данных по их значениям, анализ и обработка ста
тистических данных,  выявление показателей  путём  выведения  среднего ариф
метического, выявление процентных  соотношений  по показателям, оценка по
казателей путём выведения коэффициентов). 

В  ходе  эксперимента,  который  проходил  в  течение  десяти  лет  (2001
2010), была создана авторская концепция формирования у будущих переводчи
ков способности к трансляции культурноспецифических  смыслов институцио
нального дискурса. В рамках данной  концепции были разработаны теоретико
методологические основы образовательной технологии, направленной  на овла
дение  будущими  переводчиками  совокупностью  знаний,  речевых  навыков, 
коммуникативных  умений  и  способностей,  обеспечивающих  адекватную 
трансляцию  культурномаркированной  информации  в  ситуациях  межкультур
ного  делового  общения,  являющихся  сферой  функционирования  институцио
нального дискурса; было проведено комплексное внедрение в учебный процесс 
разработанной  в  ходе  исследования  образовательной  технологии;  на  основе 
анализа  и  интерпретации  результатов  экспериментальноопытного  обучения 
была доказана эффективность  предложенной технологии, направленной  на по
уровневое становление лингвокультурологическои  компетентности переводика 
в сфере делового общения. 

Перед началом и по окончанию опытного обучения в экспериментальных 
и контрольных  группах  были проведены диагностирующий  и итоговый срезы, 
целью которых явилось определение уровня владения студентами лингвокуль
турологическои  компетентностью  переводчика  в  сфере  делового  общения. В 
качестве основного критерия для определения уровня владения способностью к 
передаче  культурноспецифических  смыслов  институционального  дискурса 
принята  лингвокультурная  корректность  текста  перевода,  дополнительным 
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критерием  является  уровень  знаний  национальнокультурной  специфики  не
вербального  поведения  в ситуациях делового  общения. Выделенные критерии 
определяли  уровень  достижения  лингвокультурологической  компетентности 
переводчика в сфере делового общения. 

В рамках срезов студентам были предложены тексты, функционирующие 
в деловом дискурсе, а также тесты на знание невербального  компонента дело
вого общения. 

При  определении  критериев  лингвокультурной  корректности  перевода 
учитывались  выделяемые  исследователями  культурноспецифические  характе
ристики национальных дискурсов, контактирующих в учебном процессе и нор
мативные  требования  к тексту  перевода  (как к устному,  так  и письменному). 
Таким  образом,  перевод  признавался  корректным  в лингвокультурном  плане, 
если он (1) обеспечивает сохранение культурной информации исходного текста 
или минимальную её потерю и (2) не нарушает культурной специфики ритори
ческих традиций языка перевода. Исходя из этого, был выработан ряд критери
ев коммуникативной корректности перевода. Каждый текст перевода оценивал
ся  с точки  зрения  учёта  культурной  специфики  национальных  дискурсов, со
ставляющих  пространство  делового  общения.  Главным показателем  лингво
культурной корректности перевода стал учёт культурной специфики контак
тирующих  дискурсов при передаче композиционносмысловой,  структурно

семантической  и риторической  организации  текста, функционирующего  в 
процессе делового перевода.  Соответственно,  в качестве  главных  показателей 
выступили  следующие  критерии:  композиционносмысловая  корректность, 

структурносемантическая корректность, риторическая корректность. 

Каждый  из  этих  показателей  оценивался  ещё  по трём  параметрам. При 
оценке  композиционносмысловой  корректности  принимались  во внимание 
следующие  параметры:  чёткость  логикокомпозиционной  организации  текста 
перевода;  обеспечение  когерентности  текста  с помощью  формальных  средств 
когезии; наличие маркеров введения, развития и завершения темы. 

При оценке структурносемантической корректности принималось во 
внимание  следующее: корректность  передачи  культурной  семантики лексиче
ских  единиц;  корректность  передачи  культурной  семантики  синтаксических 
структур  исходного текста;  корректность теморематической  организации вы
сказывания. 

Риторическая  корректность  оценивалась,  исходя  из учёта  культурной 
специфики  риторических  традиций  контактирующих  в  переводе  лингвокуль
тур.  Главными  показателями  выступили  следующие: корректный  выбор рече
вых  актов;  учёт  коммуникативной  стратегии  исходного  текста;  адекватность 
передачи стилистически маркированных языковых средств. 

Знание невербального  компонента  делового общения  оценивалось ис
ходя из количества  правильных  ответов на тестовые задания. Количество тес
товых заданий  тридцать. 

Для статистического  анализа  показателей,  по которым определялся уро
вень достижения  студентами лингвокультурологической  компетентности пере
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водчика в сфере делового общения, были введены следующие коэффициенты: 
(а)  коэффициент  композиционносмысловой  корректности  (ККСК), (б)  коэф
фициент структурносемантической  (КССК),  (в) коэффициент риторической 
(КРК) корректности,  (г) коэффициент уровня знаний специфики невербального 
поведения  в ситуациях межкультурного  делового  общения  (КЗСНП). Коэффи
циенты ККСК, КССК, КРК определялись,  исходя  из процентного  содержания 
корректных употреблений языковых средств; коэффициент КЗНП определялся, 
исходя из процентного содержания правильных ответов на тестовые задания по 
выявлению уровня владения знаниями национальнокультурной  специфики не
вербального поведения участников межкультурного делового общения. 

Анализ  полученных  в  ходе  экспериментальноопытного  обучения 
показателей  лингвокультурной  корректности  переводимых  текстов  и  уровня 
знаний  национальнокультурной  специфики  невербального  компонента 
делового  общения,  дал  основание  выделить  следующие  уровни  достижения 
лингвокультурологической компетентности: 

до 60%   низкий (Н); 
6175%   коммуникативноограниченный (КО); 
7690 %   коммуникативнодостаточный (КД); 
от 91 до 100% профессиональный (П). 
В  рамках  диагностического  и  итогового  срезов  использовались  тексты 

для  письменного  перевода  с  целью  определения  коэффициентов 
композиционносмысловой  и  структурносемантической  корректности  и 
диалогические  тексты  для  устного  перевода    с  целью  выведения 
коэффициента риторической корректности. 

Результаты диагностического среза, проведённого в экспериментальных и 
контрольных  группах,  показали  низкий  уровень  владения  будущими 
переводчиками  способностью  транслировать  в  процессе  перевода  культурно
специфическую  информацию.  Из  принятых  в  данной  работе  уровней 
достижения лингвокультурологической  компетентности во всех группах, как в 
экспериментальных,  так  и  в  контрольных  средний  показатель  не  превысил 
низкого  уровня:  44,4  в  контрольных  и 44,8    в  экспериментальных  группах. 
Результаты  диагностического  среза  показывают,  что  уровень  владения 
лингвокультурологической  компетентностью  в  контрольных  и 
экспериментальных  группах  на  предэкспериментальном  этапе  до  проведения 
опытного обучения был примерно одинаков с незначительным превышением на 
0,4 % в экспериментальных группах. 

Анализ  результатов  итогового  среза  позволил  выявить,  что  в 
контрольных  группах,  где  не  проводилось  экспериментальноопытного 
обучения,  наблюдался  рост  показателей  лингвокультурологической 
компетентности,  однако  он  был  незначительным.  Уровень 
лингвокультурологической компетентности в среднем по контрольным группам 
на этапе диагностического  среза составил 44,4 %, на итоговом этапе   48,9 %, 
т.е.  рост  показателей  лингвокультурологической  компетентности  по 
контрольным группам в среднем составил 4,5 %. 
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В  экспериментальных  группах,  где  целенаправленно  и  планомерно 
осуществлялось  обучение  на  основе  разработанной  в  рамках  данного 
исследования  технологии,  наблюдался  значительный  рост  показателей 
лингвокультурологической  компетентности.  Во  всех  группах  средний 
показатель  соответствует  коммуникативнодостаточному  уровню 
лингвокультурологической  компетентности.  Ни  в  одной  группе  не  был 
зафиксирован  показатель,  соответствующий  низкому  уровню 
лингвокультурологической  компетентности.  Если  средний  показатель 
коэффициента  лингвокультурологической  компетентности  на  этапе 
диагностического  среза составил 44,8%, то на этапе итогового среза он достиг 
78,9  %.  Таким  образом,  динамика  роста  показателей  по  сравнению  с 
результатами  диагностического  среза  составила  34,1%,  в  то  время  как  в 
контрольных  группах соответствующий  показатель равнялся 4,5 %. Разница в 
показателях  динамики  роста  лингвокультурологической  компетентности  по 
контрольным  и  экспериментальным  группам  является,  с  одной  стороны, 
наглядным  свидетельством  эффективности  предлагаемой  в  настоящем 
исследовании  дидактической  технологии,  а  с  другой  стороны,  убедительно 
доказывает необходимость целенаправленного внедрения в процесс подготовки 
будущих  переводчиков  технологии  формирования  способности  будущих 
переводчиков  к  трансляции  культурноспецифических  смыслов 
институционального дискурса. 

ВЫВОДЫ 
Дальнейшее  эффективное развитие концепций подготовки  переводчиков 

зависит  от  поиска  и  внедрения  новых  решений,  способных  оптимизировать 
весь образовательный  процесс, нацеленный на совершенствование  компетент
ностной  сферы  специалистов.  Лингвокультурологическая  компетентность  пе
реводчика  в сфере делового общения, понимаемая  как способность к трансля
ции культурноспецифических  смыслов институционального дискурса, являет
ся одним из важнейших качеств языковой личности переводчика в целом. 

Уровень  достижения  лингвокультурологической  компетентности 
переводчика  в  сфере  делового  общения  определяется  степенью  овладения 
совокупностью  специальных  знаний,  навыков,  умений,  составляющих 
содержание  структурных  компонентов  названной  компетентности  
дискурсной,  стратегической  и риторической  компетенций, каждая из которых 
имеет в своей структуре информационный и операционный блоки. 

Методологической  стратегией  формирования  способности  переводчика к 
передаче  культурноспецифических  смыслов  в  ситуациях  делового  общения 
выступает  креативнокогнитивный  подход,  который  способен  обеспечить 
целостность личностного и профессионального развития специалистов в области 
межкультурного делового общения. 

На основе теоретических  выводов в рамках предпринятого исследования 
разработана и апробирована технология формирования способности переводчи
ков к трансляции  культурноспецифических  смыслов институционального дис
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курса. В ходе экспериментальноопытного  обучения названная технология до
казала свою эффективность, что позволяет утверждать, что применение предла
гаемой технологии  в условиях  подготовки  переводчиков  в языковом  вузе по
зволяет оптимальным  образом сформировать у специалистов данного профиля 
лингвокультурологическую  компетентность  в  сфере  делового  общения, необ
ходимую для решения профессиональноориентированных задач. 

Предпринятое  исследование  позволило  обосновать  целостную 
концепцию  обучения  будущих  переводчиков  трансляции  культурно
специфических  смыслов  институционального  дискурса  и  доказать,  что  она 
представляет  собой  самостоятельное  направление  в  системе  языкового 
образования.  Концепция  формирования  способности  переводчиков  к 
трансляции  культурноспецифических  смыслов  институционального  дискурса 
разработана  с  учётом  лингвофилософских,  лингвокогнитивных, 
лингвокультурологических,  педагогических,  психологических,  методических 
закономерностей  и  реализуется  в  образовательном  пространстве  на  основе 
особого содержания и специфических методов организации учебного процесса. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные в представленной  исследовательской  работе результаты по
зволили  признать  разработку  проблемы  формирования  способности  будущих 
переводчиков  к  трансляции  культурноспецифических  смыслов  институцио
нального  дискурса  перспективным  направлением  в теории  и практике  подго
товки  специалистов  данного  профиля.  Перспективы  совершенствования  и 
дальнейшего развития концепции формирования у будущих переводчиков спо
собности к трансляции культурноспецифических  смыслов институционально
го дискурса в условиях  подготовки переводчиков в языковом вузе могут быть 
реализованы по следующим направлениям: 

методологическое изучение проблемы, предполагающее дальнейшее раз
витие концепции формирования у будущих переводчиков способности к транс
ляции культурноспецифических  смыслов институционального дискурса в кон
тексте международной научнообразовательной  интеграции; проведение теоре
тических изысканий в целях выявления и обоснования наиболее оптимальных и 
эффективных  подходов  к процессу  формирования данной способности, разра
ботка  альтернативных  концепций  и теорий  формирования  лингвокультуроло
гической компетентности в сфере делового общения; 

методическое  исследование  проблемы, включающее  в себя создание но
вых технологий  формирования у будущих  переводчиков  способности  к транс
ляции культурноспецифических  смыслов институционального дискурса и про
ектирование  образовательной  деятельности  по формированию  данной  способ
ности специалистов в иных образовательных условиях; 

технологическое изучение проблемы, предусматривающее  прогнозирова
ние и дальнейшую разработку образовательных стратегий в рамках заданного в 
работе  исследовательского  направления;  обоснование  и  создание  на  основе 
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представленных  в исследовании  выводов  и рекомендаций  инновационных  УМК  и 

отдельных  учебных  пособий  для  переводчиков. 

Таким  образом,  перспективы  дальнейшего  развития  концепции  формиро

вания  способности  будущих  переводчиков  к  трансляции  культурно

специфических  смыслов  институционального  дискурса  заключаются  в  значи

тельной  активизации  и  расширении  поля  как  теоретикометодологических,  так 

и  прикладных  исследований  в этой  области. 

Данные  об  уровне  достижения  лингвокультурологической  компетентности 

студентами  контрольных  и  экспериментальных  групп  в  ходе  эксперименталь

ноопытного  обучения  представлены  далее. 
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УРОВНИ ДОСТИЖЕНИЯ  ЛКК 
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Основные положения диссертации отражены в 74 публикациях, наиболее 
значимые из которых приводятся ниже. 

Публикации в журналах, входящих в перечень российских 

рецензируемых научных журналов, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученых степеней доктора и кандидата наук 
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психологопедагогические  науки».    7/2006.    Архангельск:  Изво  ПГУ  им. 
М.В. Ломоносова, 2006 г.   С. 169174 (0,7 п.л.). 

2.  Обучение  переводу:  лингводидактический  аспект  проблемы 
содержания  культуры  //  Вестник  Челябинского  государственного 
педагогического  университета:  Научный  журнал.   № 5.2  /2006.   Челябинск, 
2006.С. 98108 (0,9 п.л.). 

3.  Теория дискурса и перевод в сфере делового общения // Сибирский 
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  Новосибирск, 2008.   С. 124132 (1 п.л.). 

5.  Культурная специфика языкового знака в лингводидактическом ас
пекте // Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернад
ского. Т.  1. /  Серия  «Гуманитарные  науки».   №3  (13)  /  2008.   Ассоциация 
«Объединённый университет им. В.И. Вернадского», 2008.   С. 5967 (1 п.л.). 

6.  Специфика когнитивных механизмов речевой деятельности перево
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