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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Подготовка высококвалифицированных специалистов в области 

международных коммуникаций предполагает формирование всесторонне 

образованной н эрудированной личности, способной в условиях 

стремительного роста политических, экономических и культурных обменов, 

активного расширения деловых контактов эффективно и на высоком 

профессиональном уровне обеспечивать межъязыковое и межкультурное 

взаимодействие. Важнейшая роль в процессе диалога культур, развитии 

внешнеэкономических связей отводится высоко эрудированным 

специалистам, владеющим двумя и более иностранными языками, 

способным качественно осуществлять свою профессиональную детельность 

в разных областях межличностных контактов, используя при этом как 

имеющиеся источники информации, так и накопленные фоновые знания. 

Глубоко овладеть иностранным языком можно лишь всесторонне 

изучив историю, литературу и культуру народа, говорящего на этом языке. 

Именно такой подход, присущий организации образовательного процесса во 

всем цивилизованном мире и положенный в основу подготовки 

высококвалифицированных специалистов-переводчиков для осуществления 

языкового посредничества на нескольких языках в Республике Беларусь, 

обусловливает актуш~ьность учебной дисциплины «Культура страны 

изучаемого языка>>. 

Курс по изучению культурно-исторического наследия 

соответствующих стран строится на принципах высокой информативности и 

координации по линии межпредметных связей со смежными учебными 

дисциплинами - «Практика устной и письменной речи (второй иностранный 

язык)», «Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный 

язык)», «Страноведение 2 иностранного языка», «Культура зарубежных 

стран: мировая литература» и «Культура зарубежных стран: мировое 

изобразительное искусство>>. 

Настоящая программа по учебной дисциплине «Культура страны 

изучаемого языка» предназначена для факультета международных бизнес

коммуникаций» БГЭУ, готовящего переводчиков-референтов по 

специальности 1-23 01 02 «Лингвистическое обеспечение межкультурных 
коммуникаций» со специализацией 1-23 01 02-05 «Коммуникативные 

технологии в бизнесе>>. 

1.1. Цели и задачи учебной дисциплины «Кульrура страны 

изучаемого языка>> 

Общими целями обучения по данной учебной дисциплине являются: 

- формирование и развитие многоязычной поликультурной личности, 

профессионально подготовленной к осуществлению переводческой 

деятельности в контексте идеи диалога культур; 



формирование и развитие социально-профессиональной 

компетентности, позволяющие сочетать академические, профессиональные и 

социально-личностные компетенции для решения задач в сфере 

профессиональной и социальной деятельности. 

Эти общие цели конкретизируются в ряде других, более частных: 

образовательной, развивающей и воспитательной. 

Образовательная цель данной учебной дисциплины заключается в 

расширении общего кругозора обучаемых, их фоновых знаний, в постижении 

культурных особенностей страны изучаемого языка, ознакомлении с 

историко-культурным наследием народа. 

Развивающая цель обучения в рамках данной дисциплины 

заключается в развитии всех сторон личности обучаемых, их мышления, 

кругозора, потребности к познавательной деятельности, к самообразованию и 

самовоспитанию. 

Воспитательная цель в процессе обучения состоит в формировании 

системы культурно-ценностных ориентаций, нравственных и эстетических 

взглядов, в воспитании чувства уважительного отношения к культурно

историческому наследию страны изучаемого языка, в воспитании 

способности лучше понимать фундаментальные основы жизни и 

мировоззрение европейских народов для наиболее эффективного достижения 

согласия, взаимопонимания и сотрудничества. 

Профессионш~ьная цель заключается в формировании 

профессионального владения иностранным языком в процессе усвоения, 

обмена и сообщения информации культурно-исторического характера, в 

совершенствовании практической языковой подготовки будущих 

специалистов в области межкультурных коммуникаций путем расширения 

словарного запаса при изучении культурологической тематики и 

синтезирования умений в различных видах речевой деятельности на 

иностранном языке. 

Указанные цели определяют задачи курса «Культура страны 

изучаемого языка>>, а именно способствование подготовке специалистов, 

располагающих потенциалом: 

эффективно обеспечивать межъязыковое и межкультурное 

взаимодействие во внешнеэкономической и культурной сферах; 

- правильно оценивать исторические реалии и политику страны 

изучаемого языка, находить исторические корни современных явлений, 

понимать современную политическую и культуролоrnческую ситуацию в 

странах изучаемого языка; 

- отбирать и интерпретировать учебные материалы, осуществлять 

внутри- и межпредметные связи при изучении материала курса «Культура 

страны изучаемого языка>>; 

совершенствовать умение готовить материалы презентаций и 

выступлений перед аудиторией, осуществлять письменный перевод 

общекультурных и информационных источников, оформлять переводные 

материалы различных типов. 



Сформулированный таким образом комплекс целей и задач обучения 
предполагает формирование у будущих специалистов следующих групп 
номпетенций: академических, социально-личностных и профессиональных. 

Академические компетенции подразумевают: 

- умение правильно понимать и анализировать проблемные ситуации, 

связанные с переводческой деятельностью; 

- умение творчески использовать знания по изучаемой дисциплине в 

ходе решения практических переводческих задач; 

умение поиска, анализа и обработки данных, необходимых для 

осуществления переводческой деятельности, с использованием различных 

методов и методик, в том числе современных информационных технологий. 

Социш~ьно-личностные компетенции предполагают: 

способность осуществлять различные формы социального 

взаимодействия в целях обеспечения сотрудничества в решении как 

социальных, так и непосредственно профессиональных задач; 

- способность к социокультурной и межкультурной коммуникации как 
необходимому условию социальных и профессиональных контактов, 

уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций 
представителей страны изучаемого языка; 

- способность к самообразованию и постоянному совершенствованию 

своего профессионального уровня, расширению своего общекультурного 

кругозора. 

Профессиональные компетенции подразумевают: 

- использование знаний о разных сферах культуры страны изучаемого 

языка при обеспечении межъязыкового и межкультурного посредничества; 

умение организовать ориентированный поиск информации 

культурологического характера в справочной литературе и компьютерной 

сети, умение пользоваться словарями, банками данных и другими 

источниками информации, включая электронные; 

владение базовыми, системными фоновыми знаниями при 

выполнении переводов текстов по общественно-политической, научной и 

культурной проблематике и при их социокультурной адаптации; 

- умение правильно оформлять текст перевода, презентации и 

выступления в компьютерном текстовом редакторе; 

- знание этикета н правил поведения переводчика в различных 

ситуациях межъязыковой и межкультурной коммуникации. 

1.2. Структура учебной дисциплины «Культура страны 

изучаемого языка>> 

Учебная дисциплина «Культура страны изучаемого языка» в рамках 

специальности <<Лингвистическое обеспечение межкультурных 

коммуникаций>> преподается в 8-м семестре. Обязательным компонентом 

курса является его тесная связь со знаниями и умениями, приобретенными во 

время прохождения учебных дисциплин - <<Практика устной и письменной 



речи (второй иностранный язык)», «Практикум по культуре речевого 
общения (второй иностранный язык)», «Страноведение 2 иностранного 
языка», «Культура зарубежных стран: мировая литература» и <<Культура 

зарубежных стран : мировое изобразительное искусство». 

Учебная дисциплина «Культура страны изучаемого языка» по 
специальности 1 -23 О 1 02 «Лингвистическое обеспечение межкультурных 
коммуникаций» (специализация 1-23 О 1 02-05 «Коммуникативные 
технологии в бизнесе») рассчитана на всего 30 часов, из них - 30 часов всего 
аудиторных занятий, в том числе 16 часов лекционных занятий и 14 часов 
семинарских занятий. 

1.3. Содержание учебной дисциплины «Культура страны 

изучаемого языка» 

Основное внимание в ходе изучения курса уделяется ознакомлению с 

культурно-историческим наследием народа страны изучаемого языка, его 

традициями и обычаями, достижениями с области литературы, архитектуры, 

музыки, изобразительного искусства и философии. Широко освещаются 

вопросы современного состояния культуры в области театра, кино, 

музейного и библиотечного дела, выставочной деятельности, 
межконфессиональных отношений. Значительное место отводится 
рассмотрению проблем глобализации и сохранения национальной 

идентичности в странах изучаемого языка на современном этапе развития 

общества. 

Изложение материала учебной дисциплины предполагает обязательное 

использование разнообразных средств наглядности: альбомов по культуре 

стран изучаемого языка и их отдельных административных единиц, слайдов, 

кино- и диафильмов, видеоматериалов, фотографий и т.д. 

При организации учебного процесса по предмету большое внимание 

уделяется различным формам самостоятельной работы : написание 

рефератов, проектов, подготовка презентаций и выступлений, работа с 

интернет-ресурсами. 

1.3.1. Примерный тематический план 

№ Наименование темы Кол- Кол-

п/п во во 

лекц. практ. 

часов часов 

1. Культура цивилизаций Древнего мира и периода 2 
Великого переселения народов на территории страны 

изучаемого языка (1 ООО лет до н.э. - 6 век н.э.). Средние 

века (7-15 вв.): начала в развитии искусства страны 

изучаемого языка - становление архитектуры, 

изобразительного искусства, литературы, музыки и 



философской мысли. Готическое искусство. 

2. Эпоха Возрождения в искусстве (ок. 1500 - ок. 1600 гг.). 
Развитие архитектуры, изобразительного искусства, 

литературы, музыки и философской мысли страны 

изучаемого языка в эпоху гуманизма и реформации. 

3. Эпоха барокко (ок. 1600 - ок. 1720 гг.). Развитие 

архитектуры, изобразительного искусства, литературы, 

музыки и философской мысли страны изучаемого языка 

в 17-м веке. 

4. Эпоха просвещения (18-й век). Литературные течения в 

стране изучаемого языка. Стиль классицизма в 

архитектуре и изобразительном искусстве. Основные 

направления в музыке. Философская мысль в эпоху 

просвещения. Стиль рококо. 

5. Эпоха романтизма в искусстве страны изучаемого языка 

(19-й век). Основные направления в литературе 19-го 

века. Эпоха историзма в архитектуре. Развитие 

философии в «век машин». Музыка и изобразительное 
искусство эпохи романтизма. 

6. Основные направления в искусстве и литературе первой 

половины 20-го века в стране изучаемого языка. 

Литературные течения начала века - символизм, 

современная эпическая поэзия, экспрессионизм, новый 

конструктивизм. Развитие архитектуры, философской 

мысли, музыкального и изобразительного искусства в 

первой половине 20 века. 
7. Обзор современных направлений в развитии 

архитектуры, изобразительного и музыкального 

искусства, литературы страны изучаемого языка (вторая 

половина 20 - начало 21 вв.). Традиции и обычаи народа 
страны изучаемого языка. Театр и кино. Музеи и 

выставки изобразительного искусства. 

Достопримечательности страны изучаемого языка. 

Всемирное культурное наследие в стране изучаемого 

языка. Глобализация и сохранение национальной 

идентичности. 

Всего 

1.3.2. Содержание учебного материала 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

4 4 

16 14 

1. Культура цивилизаций Древнего мира и периода Великого 

переселения народов на территории страны изучаемого языка (1000 лет 



до и.э. - 6 век и.э.). Средине века (7 - 15 вв.): начала в развитии искусства 
страны изучаемого языка - становление архитектуры, изобразительного 

искусства, литературы, музыки и философской мысли. Готическое искусство. 

2. Эпоха Возрождения в искусстве (ок. 1500 - ок. 1600 гг.). 

Развитие архитектуры, изобразительного искусства, литературы, музыки и 

философской мысли страны изучаемого языка в эпоху гуманизма и 

реформации. 

3. Эпоха барокко (ок. 1600 - ок. 1720 гг.). Развитие архитектуры, 
изобразительного искусства, литературы, музыки и философской мысли 

страны изучаемого языка в 17-м веке. 

4. Эпоха просвещения (18-й век). Литературные течения в стране 

изучаемого языка. Стиль классицизма в архитектуре и изобразительном 

искусстве. Основные направления в музыке. Философская мысль в эпоху 

просвещения. Стиль рококо. 

5. Эпоха романтизма в искусстве страны изучаемого языка (19-
й век). Основные направления в литературе 19-го века. Эпоха историзма в 

архитектуре. Развитие философии в «век машию>. Музыка и изобразительное 

искусство эпохи романтизма. 

6. Основные направления в искусстве и литера'I)'ре первой 

половины 20-ro века в стране изучаемого языка. Литературные течения 
начала века - символизм, современная эпическая поэзия, экспрессионизм, 

новый конструктивизм. Основные архитектурные стили (модернизм). 

Развитие архитектуры, философской мысли, музыкального и 

изобразительного искусства в первой половине 20 века. 
7. Обзор современных направлений в развитии архитеl<'I)'ры, 

изобразительного и музыкального искусства, литера'I)'рЫ страны 

изучаемого языка (вторая половина 20 - начало 21 вв.). Традиции и 

обычаи народа страны изучаемого языка. Театр и кино. Музеи и выставки 

изобразительного искусства. Достопримечательности страны изучаемого 

языка. Всемирное культурное наследие в стране изучаемого языка. 

Глобализация и сохранение национальной идентичности. 
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