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Введение 

Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) бакалавра в 

соответствии с основной образовательной программой является 

обязательным этапом итоговой государственной аттестации. Выпускная 

квалификационная работа бакалавра, согласно требованиям СПбГЭТУ, 

является логически завершенной работой. Перечень дополнительных 

разделов ВКР формируется методическим советом по направлению 

подготовки. Конкретный выбор разделов определяется руководителем ВКР.  

 Данные методические указания разработаны для студентов 

бакалавриата по направлению подготовки 035700.62 Лингвистика, по 

профилю: 035702.62 Перевод и переводоведение, выбравших в качестве 

дополнительного раздела ВКР «Культурологические аспекты 

переводческой деятельности».  

Методические указания носят универсальный характер, требования по 

оформлению дополнительного раздела совпадают с требованиями к 

оформлению ВКР.  

В дополнительном разделе ВКР «Культурологические аспекты 

переводческой деятельности» в зависимости от конкретной темы выпускник 

показать свою способность:  

1. Учитывать культурные особенности и ценностно−смысловые 

ориентации различных национальных, социальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп.  

2. Руководствоваться принципами культурного релятивизма и 

этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного 

социума.  

3. Понимать свою роль в сохранении и развитии гуманистических 

ценностей и готовность принять нравственные обязательства по отношению 

к окружающей природе, обществу и культурному наследию.  
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1. Теоретические обоснования необходимости культурологического 

подхода при исследовании выпускной квалификационной работы 

студента. 

    Культурологический подход является обобщенной методологической 

основой при исследовании проблем перевода и переводоведения, а также  

культурной семантики и социолингвистики.  

Прежде чем сориентировать студента −выпускника на применение этого 

подхода в ВКР, следует определить основные понятия и взаимосвязь 

избранной темы исследования и науки культурологи в целом. 

В связи с этим следует, обратить внимание студента на следующие 

аспекты. Во−первых, в широком смысле, культурология  представляет собой 

комплекс отдельных наук, совокупность различных дисциплин, к которым 

относятся история, философия, социология культуры и комплекс 

антропологических знаний. Кроме того, культурологические науки 

занимаются изучением системы культурных институтов, с помощью которых 

осуществляются воспитание и образование человека и которые производят, 

хранят и передают культурную информацию. 

Во−вторых, в узком смысле, культурология − это отдельная 

самостоятельная наука, определенная система знаний, которая изучает 

культуру в ее конкретных формах, в которых она (культура) проявляется как 

сущностная характеристика человека, форма и способ его 

жизнедеятельности. При таком подходе культурология выступает как общая 

теория культуры, основывающаяся в своих обобщениях и выводах на 

знаниях конкретных наук.  

Таким образом, предметом культурологи является совокупность 

вопросов происхождения, функционирования и развития культуры как 

специфически человеческого способа жизни, отличного от мира живой 

природы. Она призвана изучать наиболее общие закономерности развития 

культуры, формы ее проявления, присутствующие во всех известных 

культурах человечества. При таком понимании предмета культурологии 

основными ее задачами являются: 

 наиболее глубокое, полное и целостное объяснение культуры, ее 

сущности, содержания, признаков и функций; 

 изучение генезиса (происхождения и развития) культуры в целом, а 

также отдельных явлений и процессов в культуре; 

 определение места и роли человека в культурных процессах; 

http://www.grandars.ru/college/filosofiya/predmet-filosofii.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/formy-kultury.html
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 разработка категориального аппарата, методов и средств изучения 

культуры; 

 взаимодействие с другими науками, изучающими культуру; 

 изучение сведений о культуре, пришедших из искусства, философии, 

религии и других областей, связанных с ненаучным познанием культуры; 

 исследование развития отдельных культур. 

Для студента выпускника важно  понимание главной цели 

культурологического подхода в ВКР,  при  котором  изучение культуры 

основывается на  ее понимании.  

Для этого необходимо выявить и проанализировать: факты культуры, 

составляющие в совокупности систему культурных феноменов; связи между 

элементами культуры; динамику культурных систем; способы производства 

и усвоения культурных феноменов; типы культур и лежащие в их основе 

нормы, ценности и символы (культурные коды); культурные коды и 

коммуникации между ними. 

На историческом пути пройденным человечеством от древности до 

настоящего времени соединялись прогрессивные и регрессивные явления, 

стремление к новому и приверженность к привычным формам жизни, 

желание перемен и идеализация прошлого. При этом во всех ситуациях 

главную роль в жизни людей всегда играла культура, которая помогала 

человеку приспособиться к постоянно меняющимся условиям жизни, найти 

ее смысл и цель, сохранить человеческое в человеке.  

В современных гуманитарных науках понятие «культура» относится к 

разряду фундаментальных. Он имеет множество научных категорий и 

смысловых оттенков и используется в разных контекстах. Такая ситуация не 

случайна, поскольку культура выступает предметом исследования многих 

научных дисциплин, каждая из которых выделяет свои аспекты изучения 

культуры и дает свое понимание и определение культуры. При этом сама 

культура полифункциональна, поэтому каждая наука выделяет в качестве 

предмета своего изучения одну из ее сторон или частей, подходит к 

изучению со своими методами и способами, формулируя в итоге свое 

понимание и определение культуры. 

Первая попытка научного объяснения феномена культуры была 

предпринята в XVII в. английским философом Т. Гоббсом и немецким 

правоведом С. Пуффендорфом. Они высказали идею, что человек может 

пребывать в двух состояниях — естественном (природном), которое является 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/ponyatie-kultury.html
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низшей ступенью его развития, поскольку творчески пассивно, и 

культурном, которое рассматривалось ими как более высокая ступень 

развития человека, поскольку оно творчески продуктивно. 

Немецкий просветитель И.Г. Гердер на рубеже XVIII −XIX вв. в своих 

трудах рассматривал культуру в историческом аспекте. По его мнению, 

развитие культуры составляет содержание и смысл исторического процесса. 

Культура является раскрытием сущностных сил человека, которые у разных 

народов значительно различаются, поэтому в реальной жизни наблюдаются 

различные стадии и эпохи в развитии культуры. В то же время утвердилось 

мнение, что ядро культуры составляют духовная жизнь человека, его 

духовные способности. Такое положение сохранялось довольно долго. 

Наконец, в конце XIX — начале XX в. стати появляться работы, в 

которых анализ проблем культуры был основной задачей, а не 

второстепенной, как это было до сих пор. Во многом эти труды были связаны 

с осознанием кризиса европейской культуры, поиском его причин и путей 

выхода из него. В результате в научном сообществе появилась осознание 

необходимости интегративной науки о культуре, а также систематизации 

разнообразной информации об истории культуры разных народов, 

отношениях социальных групп и личностей, стилей поведения, мышления, 

языка. 

Примерно тогда же появился термин «культурология». Впервые его 

использовал немецкий ученый В. Освальд в 1915 г. в своей книге «Система 

наук», но тогда этот термин не получил широкого распространения. Это 

произошло позже и связано с именем американского культурного 

антрополога  Л.А. Уайта, который в своих работах «Наука о культуре» 

(1949), «Эволюция культуры» (1959), «Понятие культуры» (1973), обосновал 

необходимость выделения всех знаний о культуре в отдельную науку. Он 

заложил ее общетеоретические основы  и  предпринял попытку вычленить 

предмет ее исследования, отделяя его  от смежных с ней наук, к которым он 

относил психологию и социологию. Если психология, утверждал Уайт, 

изучает психологическую реакцию человеческого организма на внешние 

факторы, а социология исследует закономерности взаимоотношений 

индивида и общества, то предметом культурологии должно стать 

осмысление взаимосвязи таких культурных явлений, как обычай, традиция, 

идеология, язык. Он предсказывал культурологии большое будущее, считая, 

что она представляет собой новую, качественно более высокую ступень в 
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постижении человека и мира. Именно поэтому термин «культурология» 

связывается с именем Уайта. 

Один из основных вопросов выявления специфики 

культурологического знания и предмета его исследования состоит в 

осмыслении взаимосвязи культурологии с другими родственными или 

близкими ей областями научного знания. Если определить культуру как все, 

что создано человеком и человечеством (такое определение весьма 

распространено), станет понятно, почему определение статуса культурологии 

вызывает затруднения. Тогда получается, что в мире, в котором мы живем, 

есть только мир культуры, существующий по воле человека, и мир природы, 

возникший без влияния людей. Соответственно все существующие сегодня 

науки делятся на две группы — науки о природе (естествознание) и науки о 

мире культуры — социальные и гуманитарные науки. Иными словами, все 

социальные и гуманитарные науки, в конечном счете, являются науками о 

культуре — знанием о видах, формах и результатах человеческой 

деятельности. 

Определить, где и что должна изучать культурология, ее место среди 

этих наук, можно через  классификацию социальных и гуманитарных наук. К 

первой группе относятся науки о специализированных видах человеческой 

деятельности, выделяемые по предмету этой деятельности: 

 науки о формах социальной организации и регуляции — юридические, 

политические, военные, экономические; 

 науки о формах социальной коммуникации и трансляции опыта — 

филологические, педагогические, искусствоведческие науки и 

религиоведение; 

 науки о видах материально преобразующей деятельности человека − 

технические и сельскохозяйственные; 

Ко второй группе относятся  науки об общих аспектах человеческой 

деятельности безотносительно к ее предмету: 

 исторические науки, изучающие возникновение и развитие 

человеческой деятельности в любой сфере безотносительно к ее предмету; 

 психологические науки, исследующие закономерности психической 

деятельности, индивидуального и группового поведения; 

 социологические науки, открывающие формы и способы объединения 

и взаимодействия людей в их совместной жизнедеятельности; 
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 культурологические науки, анализирующие нормы, ценности, знаки и 

символы как условия образования и функционирования народов (культур), 

показывающие сущность человека. 

Вследствие этого, культурологический подход в системе научного 

знания может рассматриваться двух аспектах. 

Во−первых, как специфический культурологический метод и уровень 

обобщения любого анализируемого материала в рамках любой социальной 

или гуманитарной науки, т.е. как составная часть любой науки. На этом 

уровне создаются модельные концептуальные построения, описывающие не 

то, как данная область жизнедеятельности функционирует вообще и каковы 

границы ее существования, а то, как она адаптируется к меняющимся 

условиям, как она сама себя воспроизводит, каковы причины и механизмы ее 

упорядоченности. В рамках каждой науки можно выделить такое поле 

исследований, которое касается механизмов и способов организации, 

регуляции и коммуникации людей в соответствующих областях их 

жизнедеятельности. Это то, что принято называть экономической, 

политической, религиозной, языковой и т.д. культурой.  

Во −вторых, как самостоятельная область социального и гуманитарного 

познания общества и его культуры. В этом аспекте культурология может 

рассматриваться как отдельная группа наук, так и в качестве отдельной, 

самостоятельной науки.  

Фундаментальная культурология призвана выявлять общие 

закономерности развития культуры и изучать культурные процессы на 

основе общих закономерностей социокультурной жизни, ее проявлений и 

процессов. Исследование таких проблем, как генезис культуры, типология 

культуры, методология изучения культуры, соотношение культуры с 

другими явлениями общества, логика и философия культуры, относится к 

фундаментальному знанию. Фундаментальная культурология включает в 

себя такие основные направления, как социальная культурология, 

психология культуры, культурная семантика, история культурологии. 

Следовательно, культурология является комплексной 

социогуманитарной наукой. Ее междисциплинарный характер 

соответствует общей тенденции современной науки к интеграции, 

взаимовлиянию и взаимопроникновению различных областей знания при 

изучении общего объекта исследования. Применительно к культурологии 

развитие научного познания ведет к синтезу культуроведческих наук, 
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формированию взаимосвязанного комплекса научных представлений о 

культуре как о целостной системе. При этом каждая из наук, с которой 

контактирует культурология, углубляет представление о культуре, дополняя 

его собственными исследованиями и знаниями. Наиболее тесно с 

культурологией связаны философия культуры, философская, социальная и 

культурная антропология, история культуры и социология,  культурная 

семантика.  

Культурологический подход в ВКР студента выпускника 

применительно к избранной теме квалификационной работы также 

подразумевает учет соотношения культурологии и социологии.  

В этом случае выпускнику следует обратить внимание на тот факт, что 

культура является продуктом общественной жизни человека и невозможна 

вне человеческого общества. Представляя собой социальное явление, она 

развивается по собственным законам. В этом значении культура является 

предметом изучения для социологии. 

Социология культуры исследует процесс функционирования культуры в 

обществе; тенденции культурного развития, проявляющиеся в сознании, 

поведении и образе жизни социальных групп. В социальной структуре 

общества выделяются группы разного уровня — макрогруппы, слои, 

сословия, нации, этносы, каждая из которых отличается своими культурными 

особенностями, ценностными предпочтениями, вкусами, стилем и образом 

жизни, и множество микрогрупп, образующие различные субкультуры. 

Такие группы формируются по разным основаниям — половозрастным, 

профессиональным, религиозным и т.д. Множественность групповых 

культур создает «мозаичную» картину культурной жизни. 

Социология культуры в своих исследованиях опирается на многие 

специальные социологические теории, близкие по объекту исследования и 

существенно дополняющие представления о культурных процессах. 

Устанавливает междисциплинарные связи с разными отраслями 

социологического знания — социологией искусства, социологией религии, 

социологией науки, социологией права, этносоциологией и др. Каждая из них 

по отдельности не в состоянии создать целостного представления о 

культурной реальности. Очевидно, что требуется более высокий уровень 

обобщения культуроведческих знаний, и эту задачу выполняет социальная 

культурология . 
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Социальная культурология изучает те процессы и явления, которые 

порождаются людьми в ходе их совместной жизнедеятельности. При этом 

человек рассматривается не как личность, обладающая индивидуальными 

уникальными чертами, а как условный функциональный субъект культурных 

процессов. 

Первый уровень исследования и обобщения в этой области связан с 

изучением закономерностей, определяющих культурные явления и процессы 

как особые категории человеческого существования. Это уровень общей 

теории культуры, рассматривающий ее как основной результат коллективной 

жизнедеятельности людей. На этом уровне создается понятийный аппарат 

культурологии, разрабатываются методология и методика исследования 

феноменов культуры, создаются общие объяснительные концепции 

структуры культуры, ее типологии и динамики, рассматриваются 

взаимосвязи культуры и природы, культуры и цивилизации, изучаются 

функции культуры. 

На втором уровне исследования предметом анализа являются 

культурные системы — конкретно −исторические культуры какого −либо 

народа, сословия, конфессии или иной социальной группы. Важнейшими 

характеристиками культурных систем являются универсальность, 

целостность, структурная организованность, способность к саморазвитию 

и самовоспроизводству. Для их изучения создаются: 

 социокультурология, изучающая культуру классов, сословий, 

социальных групп, политических и конфессиональных структур и т.д.; 

 этнокультурология, исследующая культурные системы, 

складывающиеся по этническому признаку; 

 историческая культурология, изучающая различные исторические 

варианты социокультурных систем (например, исламскую культуру, 

латиноамериканскую культуру и т.п.). 

Третий уровень исследования связан с анализом культурных форм — 

базовых образцов, воспроизводимых в каждой конкретной культуре, — и 

стереотипов сознания и поведения людей в разных стандартных ситуациях 

(традиция приветствовать людей при встрече), эталонных образцов и стилей 

(господствующих художественных стилей), особенности использование 

языка (фразеологических оборотов и т.п.). Исследователи считают, что 

именно культурные формы служат базовой единицей, «клеточкой» 
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культуры. Культурные формы широко распространенные по всему миру 

называют культурными универсалиями. 

Четвертый уровень исследования связан с анализом собственно фактов 

культуры − артефактов, представляющих собой частные случаи реализации 

культурных форм в зависимости от конкретных обстоятельств места и 

времени (т.е. любой искусственно созданный объект). Но изучение 

артефактов выходит за уровень собственно культурологии и вводит в 

историю культуры, представляющую собой систематизированное описание, 

огромного множества артефактов. 

Не менее важной в культурологическом подходе играет понимание 

психологии культуры (психологической антропологии), которая  обращает 

внимание в основном на человека — носителя той или иной культуры. 

Основной акцент делается на изучении норм и ценностей, составляющих 

основу любой культуры, а также процессов, в ходе которых человек 

усваивает эти нормы и ценности. 

Реальным творцом, носителем и потребителем культуры является 

человек, поэтому культурология закономерно исследует взаимоотношения 

человека и культуры, процессы становления духовного мира личности, 

формирования и реализации способностей и талантов индивида, а также 

проблемы личности как субъекта и объекта культуры, процессы, в ходе 

которых она становится личностью, овладевает навыками жизни в 

конкретной культуре. 

На первом уровне исследования психология культуры изучает личность 

как носителя и интерпретатора культуры. Результатом исследования является 

общая социокультурная теория личности, которая показывает, как 

детерминируется поведение человека в культуре, а также анализирует 

причины нарушения этой регуляции, выявляя общие закономерности 

формирования культурно обусловленных черт личности. 

Второй уровень исследования, который можно назвать психологией 

группового взаимодействия и социального воспроизводства личности, 

изучает теории и методики воспитания личности, а также процессы 

коммуникации (общения) и взаимодействия людей в обществе. Основное 

внимание уделяется изучению: 

 механизмов социализации — овладения человеком общих знаний и 

навыков жизни в обществе, освоения различных видов социальной практики; 
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 механизмов инкультурации — овладения человеком «азбукой» своей 

культуры, усвоения ее норм и ценностей, стереотипов поведения, что делает 

его культурно компетентным в обществе, в котором он живет; 

 механизмов социокультурной самоидентификации личности — 

самоопределения человека, осознания им своей принадлежности 

копределенным политической, этнической, социальной и другим группам. 

Третий уровень исследования связан с изучением механизмов 

использования индивидом обретенных культурных знаний и навыков, т.е. 

комплексов устойчивых социокультурных стереотипов, существующих в 

сознании людей. Речь идет о совокупности социокультурных установок 

сознания и поведения, усвоенных человеком в процессе социализации и 

инкультурации до автоматизма и поэтому работающих без участия сознания. 

Эти установки можно назвать ментальностью. По сути, ментальность 

представляет собой культурные формы, усвоенные отдельным человеком. 

Это — те «кирпичики», из которых складывается комплекс присущих целому 

народу черт, нравов и обычаев. Иногда совокупность таких черт называют 

национальным характером. 

Четвертый уровень исследования предполагает анализ творческой 

деятельности человека, в ходе которой создаются новации в культуре. 

Иными словами, на этом уровне изучается, как человек способен преодолеть 

традиционные культурные нормы и стереотипы, создавая что −то новое. 

Важным для студентов – лингвистов является знание трактовки 

понятия «культура» в языках различных наук и в разговорном языке. 

В современном смысле происхождение понятия «культура» связано с 

областями педагогики (культура как образованность, воспитанность) и 

философии (культура как искусственный, созданный человеком мир, 

отличающийся от естественного мира, природы). Кроме того, это понятие 

уже давно используется не только в этих сферах, но и в разговорной речи, и 

словарях различных наук. Наиболее характерно это, прежде всего, для 

европейских языков, включая русский, поскольку все они в той или иной 

степени испытали влияние античной традиции. Немаловажен и тот факт, что 

латинский язык является основой международной научной и философской 

терминологии, и слово «культура» (в разных формах) заимствовано из 

латыни языками, широко распространенными во всем мире: французским, 

английским, испанским и др. 
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Для разговорного языка, используемого в повседневном общении, 

свойственно недостаточно четкое определение значений понятия. Таково 

основное отличие данного типа языка от языка науки, который стремится 

наиболее точно и однозначно сформировать смысл своих терминов, в то 

время как в разговорной речи и в базирующемся на ней литературном языке 

значение слова скорее связано с какими-то признаками, качествами. 

Понятие «культура» в русском языке (в его разговорной, литературной и 

публицистической версиях) связано с такими качествами, как 

образованность, воспитанность, нравственность. 

Часто словом «культура» обозначают определенные сферы 

человеческой деятельности – искусство, науку, образование, религию, 

философию, а также интерес к ним у какого−либо человека. К такому 

пониманию слова «культура» близки по смыслу характерные 

словосочетания:  «культурный человек» (человек воспитанный, 

образованный и вежливый, следующий нормам морали, интересующийся 

литературой, театром, кино и т. д.), «деятель культуры» (чаще всего человек 

искусства, преподаватель, ученый, философ, священник), «культурные 

учреждения» (театры, филармонии, библиотеки, учебные заведения и т. п.), 

«культурные мероприятия» (спектакли, концерты, лекции, киносеансы и др.) 

и т.п. 

Кроме разговорной речи и литературно −публицистического 

употребления, слово «культура» широко используется и как научный термин. 

Чаще всего этот термин применяется в гуманитарных науках (философия, 

история, филология и т. п.).  

В социологии – науке об обществе – понятие «культура» используется в 

самых разных значениях, например, это определенные социальные 

институты, организации деятелей искусства и т. д.  

Под «культурой» могут пониматься общественно значимые виды 

деятельности, такие как наука, искусство, религия, образование, а иногда и 

спорт. В некоторых случаях «культура» означает нормы и идеи, помогающие 

управлять обществом и смягчать конфликты между социальными группами 

(религиозные заповеди, моральные предписания, правовые нормы, обычаи и 

т. п.).  

Следующим аспектом, который необходимо учесть в дополнительном 

разделе ВКР выпускника, является знание такого раздела культурологии, как 

культурная семантика. Она изучает культурные феномены как тексты — 
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систему информационных носителей, с помощью которых кодируется, 

хранится и транслируется вся социально значимая информация. При этом 

тексты могут быть выражены не только вербально (с помощью слов), но и 

невербально, а также с помощью символов в любых продуктах человеческой 

деятельности. Основное внимание при этом обращается на процессы 

коммуникации между людьми в обществе. 

Данное направление культурологии изучает знаковую и 

коммуникативную функции культуры, так как любой процесс, происходящий 

в культуре, невозможен без постоянного общения людей. Общение людей 

невозможно без единого языка, понятного всем членам данного общества. 

При этом языком являются не только слова, но и другие системы символов 

— рисунки, знаки, эмблемы, материальные предметы, обряды и ритуалы. 

Исследование многообразных языков социальной коммуникации, 

механизмов их действия, принципов формирования и функционирования 

является задачей культурной семантики. 

На первом уровне исследования культурная семантика создает общую 

теорию семантических порядков в культуре, которая описывает процессы 

накопления, фиксации и трансляции социокультурного опыта различных 

обществ. При этом важно выявить общую структуру семантического поля 

культуры, проследить динамику процессов социальной коммуникации, 

создать типологию семантических объектов, разработать методологию 

исследований. 

Второй уровень ориентирован на изучение следующих семантических 

систем: - системы межличностного информационного обмена, 

обеспечивающей взаимодействие людей в обществе на основе вербальных 

(словесных) и невербальных средств общения; 

-  системы массовой информации, которая обеспечивает передачу социально 

значимой информации одновременно большому числу людей; 

- системы социальной идентификации, представляющей совокупность 

индивидуальных имен и названий, символов, эмблем, а также символических 

действий (обрядов и ритуалов), с помощью которых обозначаются люди, 

вещи, территории и т.д.; 

- системы хранения и передачи информации в виде материальных 

памятников, текстов и других форм. 

На третьем уровне анализируются конкретные семантические формы. 

Любая вещь, созданная человеком, непременно обладает чертами знака. 
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Семантические формы представляют собой те образцы, которые воплощают 

тот или иной семантический образ, способ символизации каких−то смыслов, 

идей иди ценностей. Эти формы воплощаются в конкретных объектах, 

артефактах культуры. 

В филологии или лингвистике (науке о языке), есть раздел, называемый 

«культура речи». Он изучает нормы устного и письменного литературного 

языка. Владение этими правилами ставит человека на определенный уровень 

«языковой культуры». Таким образом, понятие «культура» широко 

используется как в разговорном и литературном, так и в научном варианте 

языка.  

Именно в этом направлении выпускнику необходимо  исследовать 

выбранную тему в дополнительном разделе своей квалификационной 

работы.  

 

2. Язык и общество. Взаимосвязь явлений. 

В создании лингвистической базы современного переводоведения 

немаловажный вклад вносит социолингвистика, изучающая различные 

аспекты проблемы «язык и общество». Особую ценность для переводческой 

деятельности представляют два взаимодополняющих подхода к этой 

проблеме. С одной стороны, язык рассматривается как единое социально 

−культурное образование, отражающее особенности определенного этноса 

как носителя определенной культуры, выделяющей его среди других 

культур. С другой стороны, изучаются различные виды вариативности в 

языке, связанные с неоднородностью и многогранностью общественной 

жизни, существованием социальных, профессиональных и многих других 

различий между людьми в рамках одной и той же культуры.  

Социолингвистика рассматривает говорящего с точки зрения его этноса, 

культурных характеристик, которые выделяют его среди прочих культур. 

Таким образом, объектом является человек, который относит себя к 

определенному социо−культурному слою, имеет профессиональные и многие 

другие личностные характеристики.  

Широкое понимание культуры включает в себя и аспекты развития 

вербальной коммуникации как главнейшего условия существования 

человека. Тем не менее, при переводе с иностранных языков, переводчик 

должен учитывать окружающий мир и поведение отдельных людей, развитие 

духовной жизни и т.д. Эти факторы реализуются в сознании людей в 
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определенные когнитивные структуры, а они, в свою очередь, находят 

отражение в языковых структурах и формах. Таким образом, в становлении и 

развитии языка участвуют как внешние, так и внутренние факторы – с одной 

стороны, это элементы культуры, а с другой – внутренние законы развития 

языка. Этот аспект также нужно отразить в дополнительном разделе 

ВКР выпускника − переводчика.  

 

3. Интерпретация культурологического подхода в переводческой 

деятельности. 

Следующим фактором культурологического подхода в ВКР  является 

понимание того, что язык − это элемент культуры общества, неотъемлемая 

часть культуры, которая  позволяет человечеству развиваться и 

эволюционировать. У каждой нации и народа есть своя история, своя 

культура, которая формировалась веками или даже тысячелетиями, и главная 

уникальность каждой нации состоит именно в ее языке. Ничто иное как язык 

отражает все особенности того или иного народа, а также, прежде всего, 

отражает мышление человека, важнейший элемент человеческого общения.  

В связи с этим, особое внимание при написании дополнительного 

раздела ВКР для специалиста−переводчика  необходимо уделить 

взаимодействию языка и культуры. Смысл в том, что язык формирует 

мысль, а это дает возможность поставить изучение мысли на точную 

фактологическую (языковую) основу. Движение языковых фактов и развитие 

грамматических категорий в данном случае рассматривается как форма 

движения мысли. 

Соотношение языка и культуры — вопрос сложный и многоаспектный. 

Культура раскрывает свое содержание через систему норм, ценностей, 

значений, идей и знаний, традиций и обычаев, получающих выражение в 

системе морали и права, религии, в художественной сфере и науке, а также 

языке. Например, согласно теории Сепира – Уорфа, имеющаяся у человека 

картина мира в значительной степени определяется системой языка, на 

котором он говорит. По Уорфу, грамматические категории языка служат не 

только инструментами для передачи мыслей говорящего, но они также 

формируют его идеи и управляют его мыслительной деятельностью. 

Поэтому, люди, говорящие на разных языках будут иметь разные 

представления о мире, и если языки между собой сильно отличаются по 

своей структуре. Э. Сепир полагает, что язык несет в себе культурные 
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особенности, а культура не существует без языка. Действительно, с помощью 

языка реализуются внутренние связи, обеспечивающие единство культуры. 

Язык и культуру невозможно разделить, нельзя рассматривать язык 

народа, не принимая во внимание его культуру и национальные особенности, 

ведь язык и культура народа складываются одновременно. Со временем язык 

также изменяется, как и культура общества. В культуре появляются новые 

ценности, в языке новые выражения; в обществе появляются новые 

технологии − в языке новые слова.  

Культура в данном аспекте должна рассматриваться и как предмет 

изучения культурной антропологии. Культурная антропология исследует 

развитие культуры во всех ее аспектах: образ жизни, видение мира, 

менталитет, национальный характер, результаты духовной, общественной и 

производственной деятельности человека. Культурная антропология изучает 

уникальную человеческую способность развивать культуру через общение, 

через коммуникацию, в том числе и речевую, рассматривает огромное 

разнообразие человеческих культур, их взаимодействие и конфликты.  

Необходимость культурологического подхода к обучению 

переводческой деятельности обусловлена взаимосвязью языка, культуры и 

перевода. Переводческая деятельность означает не только взаимодействие 

двух языков, но и контакт между двумя культурами. Следует учитывать, что 

наряду с уникальными особенностями, характеризующими каждую 

отдельную культуру, существуют факторы, общие для многих или некоторых 

культур. Кроме того, различные культуры всегда оказывали и продолжают 

оказывать влияние друг на друга.  

Переводчик, таким образом, определяя взаимосвязь языка и культуры, 

представляет собой «языковую личность». Языковая личность образована 

набором языковых способностей, умений, готовностей к осуществлению 

речевых поступков разной степени сложности, поступков, которые 

классифицируются, с одной стороны, по видам речевой деятельности, а с 

другой – по уровням языка (то есть фонетика, лексика, грамматика). Понятие 

языковой личности связывает воедино язык, культуру и личность 

говорящего. Этот фактор также необходимо учитывать при обосновании 

культурологического похода ВКР выпускника.  

Следует иметь в виду, что язык располагает возможностями выражения 

различных уровней обобщения. Эти уровни обобщения заключены не только 

в исторически сложившихся формах, но и в гибкой системе применения этих 
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форм в живой речевой практике, где конкретные ситуации создают условия 

для безграничного варьирования языковых значений. Иными словами, 

различные уровни обобщения характерны для системно −структурных 

особенностей и для реализации системы языка в коммуникации. 

Культурологический аспект в переводе включает в качестве составной части 

профессиональной деятельности бикультурализм переводчиков. Термин 

«бикультурализм» употребляется в настоящее время в противовес термину 

«билингвизм». Понятие бикультурализма введено Ч. Хофманом. Оно 

означает существование определенных характеристик человека или группы 

людей, включающие образцы поведения, которые реализуются в 

способности человека действовать в данных обстоятельствах согласно 

требованиям и правилам культуры. Термин билингвизм, или двуязычие, 

определяется как владение двумя языками на достаточном для 

коммуникации уровне. Очевидно, что переводчик является билингвом по 

определению, ибо он свободно владеет двумя языками. Однако 

переводчик−билингв отличается от обычного билингва, так как должен 

учитывать в своей профессиональной деятельности 

лингвокультурологические аспекты перевода. Поэтому он становиться 

проводником бикультурализма. 

На основе вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

целесообразность и необходимость культурологического подхода к ВКР 

специалиста по переводческой деятельности обосновывается тесной 

взаимосвязью  языка, культуры и перевода, которая опосредована 

говорящим человеком, или языковой личностью. Последовательное овладение 

системно−структурными особенностями языка, письменной и устной 

нормами, реализацией системы языка в коммуникации способствует 

овладению обучаемыми языковой картиной мира и культурой 

профессионального делового общения специалистов.  

Культурологический подход в ВКР по специальности переводческая 

деятельность показывает уровень формирования вторичной языковой 

личности переводчика в сфере профессиональной коммуникации. И так как в  

своей работе переводчик должен учитывать огромное количество различных 

нюансов, чтобы наиболее точно и максимально близко к оригиналу 

перенести значение высказывания с одного языка на другой.  

Одним из самых важных факторов в этой сфере являются культурные 

аспекты, которые влияют не только на определенные лексические пласты 
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языка, но и во многих случаях определяют его структурные особенности. И, 

если письменный перевод позволяет иногда отвлечься от культуры носителей 

языка — структура и лексические особенности многих документов, с 

которыми работает переводчик, являются международными, — то при живом 

общении на устном переводе им приходится уделять еще большее внимание.  

Выпускники призваны довести до автоматизма технику перевода с 

учетом культуры носителей языка, что и закрепляется результатами в их 

выпускной квалификационной работе и обеспечивает необходимость 

дополнительного раздела ВКР. 
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