
Лингвистика Лингвистика ––
межкультурная межкультурная 

коммуникация коммуникация –– переводперевод



ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ 
ЛИНГВИСТИКИЛИНГВИСТИКИ

•• этапы развития языкознания,этапы развития языкознания,

•• язык и речь, язык и речь, 

•• функции языка,функции языка,

•• разделы языкознания,разделы языкознания,

•• единицы языкаединицы языка



МЕЖКУЛЬТУРНАЯ  МЕЖКУЛЬТУРНАЯ  
КОММУНИКАЦИЯ: ПЕРЕКРЁСТОК КОММУНИКАЦИЯ: ПЕРЕКРЁСТОК 

ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ



МЕЖКУЛЬТУРНАЯ  МЕЖКУЛЬТУРНАЯ  
КОММУНИКАЦИЯ: КОММУНИКАЦИЯ: 

ОПРЕДЕЛЕНИЕОПРЕДЕЛЕНИЕ
ВВ узкомузком пониманиипонимании –– прямоепрямое илиили опосередованноеопосередованное

речевоеречевое общениеобщение представителейпредставителей разныхразных
этнокультурныхэтнокультурных сообществсообществ;;

ВВ широкомшироком пониманиипонимании -- взаимодействиевзаимодействие
представителейпредставителей разныхразных этноэтно-- социокультурныхсоциокультурных
сообществсообществ,, вв частностичастности,, государствгосударств..

МежкультурнаяМежкультурная коммуникациякоммуникация помагаетпомагает избегатьизбегать
конфликтовконфликтов междумежду отдельнымиотдельными индивидамииндивидами ии
странамистранами,, которыекоторые имеютимеют разныеразные культурныекультурные
доминантыдоминанты..



ОСНОВЫ  ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВЫ  ПРОВЕДЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЙ  В  ОБЛАСТИ  ИССЛЕДОВАНИЙ  В  ОБЛАСТИ  МККМКК

((I)I)

•• ОбъєктОбъєкт –– примерыпримеры взаимодействиявзаимодействия междумежду
представителямипредставителями разныхразных культуркультур..

•• ВВ пределахпределах МККМКК выявляютсявыявляются типытипы,,
факторыфакторы ии подходыподходы кк взаимодействиювзаимодействию
представителейпредставителей разныхразных этнокультурныхэтнокультурных ии
социальныхсоциальных группгрупп вв сферахсферах международныхмеждународных
отношенийотношений,, экономикиэкономики,, преподаванияпреподавания ии
бытовыхбытовых отношенийотношений каккак вариантоввариантов ии
инвариантовинвариантов..



ОСНОВЫ  ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВЫ  ПРОВЕДЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЙ  В  ОБЛАСТИ  ИССЛЕДОВАНИЙ  В  ОБЛАСТИ  

МККМКК ((II)II)
•• МатериалМатериал исследованийисследований включаетвключает

вербальныевербальные,, паравербальныепаравербальные ии невербальныеневербальные
практики,практики, которыекоторые используютсяиспользуются
представителямипредставителями разныхразных этнокультурныхэтнокультурных
образованийобразований..

•• ЦельЦель исследованийисследований МККМКК:: 11)) избежатьизбежать
расовыхрасовых ии этническихэтнических конфликтовконфликтов;; 22))
помочьпомочь иностранцаминостранцам приготовитьсяприготовиться кк жизнижизни
заза рубежомрубежом;; 33)) защититьзащитить собственнуюсобственную
этническуюэтническую идентичностьидентичность,, вв частностичастности языкязык
ии культурукультуру..



ОСНОВЫ  ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВЫ  ПРОВЕДЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЙ  В  ОБЛАСТИ  ИССЛЕДОВАНИЙ  В  ОБЛАСТИ  МККМКК

((III)III)
•• МККМКК базируетсябазируется нана достиженияхдостижениях теорийтеорий

коммуникациикоммуникации,, культурологиикультурологии,, семиотикисемиотики,,
этнолингвистикиэтнолингвистики,, этнопсихолингвистикиэтнопсихолингвистики,,
сопоставительногосопоставительного языкознанияязыкознания,, переводоведенияпереводоведения,,
методикеметодике преподававнияпреподававния иностранныхиностранных языковязыков ии тт..дд..

•• НаправленияНаправления МККМКК: 1) : 1) общениеобщение междумежду разнымиразными
странамистранами; 2) ; 2) общениеобщение междумежду представителямипредставителями
разныхразных этносовэтносов в в пределахпределах однойодной страныстраны..

•• УровниУровни МККМКК:: 11)) монокультурныймонокультурный;; 22))
кросскультурныйкросскультурный;; 33)) межкультурныймежкультурный;; 44))
мультикультурныймультикультурный..



ПОДХОДЫ  К  АНАЛИЗУ ПОДХОДЫ  К  АНАЛИЗУ 
МККМКК

•• ИсследованияИсследования культурыкультуры каккак МККМКК;;

•• ИсследованияИсследования коммуникациикоммуникации каккак МККМКК;;

•• ЛингвокультурологияЛингвокультурология каккак МККМКК;;

•• ЛингвострановедениеЛингвострановедение каккак МККМКК;;

•• БилингвизмБилингвизм каккак МККМКК;;

•• СопоставлениеСопоставление языковязыков каккак МККМКК;;

•• ТипологическиеТипологические исследованияисследования языковязыков каккак МККМКК;;

•• ПереводПеревод каккак МККМКК;;

•• Методика Методика преподаванияпреподавания иностранныхиностранных языковязыков каккак
МККМКК..



ПЕРЕВОД КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ АСПЕКТ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИКОММУНИКАЦИИ



Перевод Перевод vs.vs. культурные и культурные и 
языковые барьерыязыковые барьеры

•• Перевод помогает преодолеть Перевод помогает преодолеть языковыеязыковые и и культурные культурные 
барьеры.барьеры.

•• Языковые барьеры существуют потому, что Языковые барьеры существуют потому, что 
человечество исторически человечество исторически многоязычно.многоязычно. По оценкам По оценкам 
современных исследователей, число живых языков в современных исследователей, число живых языков в 
мире колеблется от 2500 до 5000.мире колеблется от 2500 до 5000.

•• Переводчик может помочь избежать недоразумений, Переводчик может помочь избежать недоразумений, 
пояснив своим подопечным смысл обычаев, если он пояснив своим подопечным смысл обычаев, если он 
гидгид--переводчик, или же предложив свой комментарий переводчик, или же предложив свой комментарий 
к тексту, если описывается обычай, непонятный к тексту, если описывается обычай, непонятный 
реципиентам переводного текста.реципиентам переводного текста.



Понятие переводаПонятие перевода

•• Перевод Перевод –– это преобразование сообщения на это преобразование сообщения на 
исходном языке в сообщение на языке исходном языке в сообщение на языке 
перевода. Точный перевод уже по перевода. Точный перевод уже по 
определению невозможен, потому что определению невозможен, потому что 
разные языки отличаются как по разные языки отличаются как по 
грамматическому строю, так и по простому грамматическому строю, так и по простому 
количеству слов, не говоря уже о различии количеству слов, не говоря уже о различии 
культур, что тоже может иметь влияние на культур, что тоже может иметь влияние на 
способ и результат перевода.способ и результат перевода.



Язык и переводЯзык и перевод

•• Язык Язык —— это своего рода произвольное это своего рода произвольное 
обозначение предметов и явлений обозначение предметов и явлений 
действительности с помощью условных действительности с помощью условных 
знаков, то перевод можно назвать знаков, то перевод можно назвать 
перекодированием,перекодированием, поскольку каждый из поскольку каждый из 
условных знаков заменяется при переводе условных знаков заменяется при переводе 
знаком другой знаковой системы.знаком другой знаковой системы.



Человек и переводЧеловек и перевод

•• Перевод есть Перевод есть перевыражениеперевыражение,, или или 
перекодирование.перекодирование. Однако это перекодирование Однако это перекодирование 
не является объективным природным не является объективным природным 
процессом, его осуществляет человек. процессом, его осуществляет человек. 
Человек обладает индивидуальностью и Человек обладает индивидуальностью и 
способностью к творчеству. Именно эти два способностью к творчеству. Именно эти два 
фактора позволяют ему при фактора позволяют ему при 
перекодировании выбрать из нескольких или перекодировании выбрать из нескольких или 
многих возможных вариантов перевода свой.многих возможных вариантов перевода свой.



Перевод как деятельность: Перевод как деятельность: 
процессуальная и результативнаяпроцессуальная и результативная

•• Перевод Перевод —— это деятельность, которая это деятельность, которая 
заключается в вариативном заключается в вариативном перевыраженииперевыражении, , 
перекодировании текста, порожденного на перекодировании текста, порожденного на 
одном языке, в текст на другом языке, одном языке, в текст на другом языке, 
осуществляемая переводчиком, который осуществляемая переводчиком, который 
творчески выбирает вариант в зависимости творчески выбирает вариант в зависимости 
от вариативных ресурсов языка, вида от вариативных ресурсов языка, вида 
перевода, задач перевода, типа текста и под перевода, задач перевода, типа текста и под 
действием собственной индивидуальности; действием собственной индивидуальности; 
перевод перевод —— это также  результат описанной это также  результат описанной 
выше деятельности.выше деятельности.



ВИДЫ  ПЕРЕВОДАВИДЫ  ПЕРЕВОДА

•• 1. Устный последовательный перевод.1. Устный последовательный перевод.

•• 2. Синхронный перевод.2. Синхронный перевод.

•• 3. Синхронизация видеотекста.3. Синхронизация видеотекста.

•• 4. Перевод с листа.4. Перевод с листа.

•• 5. Коммунальный перевод.5. Коммунальный перевод.

•• 6. Письменный перевод.6. Письменный перевод.

•• 7. Машинный перевод.7. Машинный перевод.



СПЕЦИФИКА  ЯЗЫКА  КАК СРЕДСТВА  СПЕЦИФИКА  ЯЗЫКА  КАК СРЕДСТВА  
ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

•• Система и структура языкаСистема и структура языка

•• РазноуровневостьРазноуровневость единиц языкаединиц языка

•• Функции языкаФункции языка

•• Язык как семиотическая система: языковой знак, понятие, семантика, Язык как семиотическая система: языковой знак, понятие, семантика, 
синтаксис, прагматикасинтаксис, прагматика

•• Семантика: лексическое значение, коннотации, ассоциации, Семантика: лексическое значение, коннотации, ассоциации, 
грамматическое значение; полисемия, омонимия, антонимия, синонимияграмматическое значение; полисемия, омонимия, антонимия, синонимия

•• СтилистикаСтилистика

•• ИнтенциональностьИнтенциональность

•• Синтаксис: парадигматика и синтагматикаСинтаксис: парадигматика и синтагматика

•• ТекстТекст

•• ЖанрологияЖанрология

•• Язык и речьЯзык и речь


