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щиеся из этих стран готовы не ко всем видам деятельности, которые предлагаются на заняти-
ях белорусскими преподавателями;

4) студенты по-разному мотивированы. Одни рассматривают английский язык как основ-
ной в будущей работе по специальности, другие связывают свою карьеру только с первым язы-
ком, а второму отводят второстепенную роль.

В данной ситуации преподаватель сталкивается с необходимостью удовлетворить ин-
тересы всех студентов группы без потери качества преподавания и в соответствии с тре-
бованиями программы. Принципиальным шагом в решении данной проблемы являет-
ся беседа со студентами. Описав ситуацию в группе, необходимо подчеркнуть ее естествен-
ность и объяснить, что успешность учебного процесса напрямую зависит от сотрудниче-
ства не только в рамках отношений преподаватель-студент, но и между самими учащимися 
группы.

В работе со смешанными (разноуровневыми) группами наиболее перспективными мы 
считаем следующие направления:

— опора на парные и групповые виды работы. В состав групп и пар должен обязатель-
но входить сильный студент, который берет на себя роль помощника или даже наставника. 
В данной ситуации хорошо зарекомендовала себя работа с опросниками и анкетами. Они мо-
гут быть заранее подготовлены более слабыми студентами, чтобы взять интервью у сильных 
или преподаватель может попросить сильных студентов опросить слабых;

— работа над проектом. В данном виде деятельности возможны разные подходы к 
формированию групп. Они могут состоять только из слабых или только из сильных студентов, 
а могут быть смешанными. Регулируя уровень сложности задания для каждой группы, препо-
даватель обеспечивает заинтересованность студентов в командной работе, повышает необхо-
димость в иноязычном общении как между студентами с одинаковым уровнем умений и навы-
ков, так и между сильными и слабыми студентами;

— домашнее задание в смешанной группе с нашей точки зрения не должно быть общим, 
так как его результаты будет довольно сложно оценить применительно к каждому студенту. 
Выполняя домашнее задание по силам, слабые студенты избавляются от комплекса неудачни-
ка и попадают в ситуацию успеха, а сильные получают удовлетворение от выполнения заданий 
повышенной сложности и процесса овладения новыми знаниями;

— дипломатичная (гибкая) методика опроса имеет огромное значение в работе со сту-
дентами смешанных групп. Важно с самого начала создать доброжелательную уважительную 
атмосферу в аудитории, развивать умение слушать и корректно задавать вопросы, поощрять 
желание слабых студентов уточнять непонятные моменты, переспрашивать, следить за отве-
том сильных. Сильные студенты должны привыкнуть к тому, что четкая артикуляция, пра-
вильное произношение и интонация, адекватный темп речи, готовность объяснить и повторить 
имеют особую ценность для процесса иноязычного общения в группе. Это может занять не-
которое время, но после того, как такой стиль взаимодействия станет привычным, оно может 
быть очень продуктивным с точки зрения динамики группы.

О НЕКОТОРЫХ ТРУДНОСТЯХ ПЕРЕВОДА ТЕРМИНОВ
В ТЕКСТАХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ»

Костерова Н. А., старший преподаватель

Основная проблема, с которой сталкивается любой переводчик, — это несовпадение кру-
га значений единиц исходного языка (ИЯ) и переводящего языка, то есть языка, на который мы 
переводим (ПЯ). В данной статье мы остановимся на анализе переводческих соответствий в 
работе с текстами по дисциплине «Деловой английский» (ДА). Перевод подобных текстов, со-
гласно теории перевода В. Н. Комиссарова, относится к информативному переводу (перевод 
общественно-политических, научно-технических, официально-деловых и других текстов, ко-
торые сообщают какие-либо сведения). Во всех текстах ДА используется собственная научная 
терминология и специальная лексика.

Однако терминология в области ДА отличается от научно-технической терминологии. 
Объяснить это можно меньшей строгостью и упорядоченностью терминов в сравнении с 
естественно-научными дисциплинами.
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Термины, используемые в науке об организации и управлении бизнесом можно разде-
лить на термины: 1) имеющие в другом языке один вариант соответствий; 2) имеющие целый 
ряд соответствий; 3) не имеющие соответствия в другом языке, когда дается его толкование с 
использованием контекста.

Используем эту систему для классификации терминов, встречающихся в текстах ДА.
1. Полное совпадение значений терминов ИЯ и ПЯ наблюдается, когда при переводе ис-

пользуется способ заимствования. Он обеспечивает сохранение главных характеристик терми-
на и способствует унификации специальной лексики ДА. Например: …administrative resources 
(административные ресурсы). 

2. В рамках частичного соответствия наблюдается такое явление, как термины — сино-
нимы. Например: «Human Resources Department» и «Personnel Department» используются в 
значении «отдел кадров»; «high-end market» и «upscale market» означают одно и то же «рынок 
дорогих продуктов» и, наоборот, продуктам «эконом класса» соответствуют «low-end market» 
или, что то же самое, «down—market».

3. Безэквивалентная лексика выявляется среди неологизмов, малоизвестных имен соб-
ственных и терминов. Отсутствие в словаре ПЯ слова с таким же референциальным значени-
ем означает отсутствие в ПЯ понятия, обозначенного в ИЯ исходным словом, так как понятие 
возникает раньше термина. Например: «bundle pricing». Этот термин означает упаковку, состо-
ящую из нескольких продуктов, предлагаемую по особой цене.

Значительное количество англоязычных терминов в ДА первоначально не имело соответ-
ствий в русском и требовало описательного перевода. Однако наиболее часто употребляемые 
слова быстро входили в словарь русского языка. Один из последних примеров «outsourcing», 
термин который в настоящее время не требует перевода и активно используется в русском язы-
ке. Подобный метод заимствования известен как транслитерация и чрезвычайно широко ис-
пользуется в русском корпусе текстов ДА.

Однако существует большое количество, имеющих одинаковую фонетическую оболоч-
ку, то есть очень похожие по звучанию, но означающие совершенно разные понятия в русском 
и английском языках.

Именно здесь кроется большое количество ошибок. Так слово «commission» студенты 
переводят как «комиссия», забывая, что в английском языке «комиссия» — это прежде всего 
«committee» или «board», а первое значение слова «commission» — поручение, заказ. Напри-
мер: 1) She has got a commission to paint Sir Hardy’s wife; 2) Do you take commissions ? I’m looking 
for an artist to paint my dog.

Еще одна пара: « to pretend», которую понимают как «претендовать». Но претендовать в 
английском языке «to aspire». Например: Few people who aspire after fame ever achieve it. A гла-
гол «to pretend» означает «притворяться, чтобы ввести окружающих в заблуждение».

Это только несколько примеров лингвистического явления, которое в английском языке 
называется «false friends».

Итак, выводы: наличие терминов, требующих описательного перевода, говорит о том, 
что наука управления бизнесом активно развивается. Описательный перевод — это начальный 
период «натурализации» англоязычного термина в русском языке. Преподавателю при работе 
с подобными текстами необходимо помнить, что значение термина проясняется на фоне все-
го текста.

Особое внимание нужно обращать на такое лингвистическое явление как «false friends» 
и помогать студентам выявлять его в изучаемых текстах.

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗЕТНЫХ И ЖУРНАЛЬНЫХ СТАТЕЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Майсюк Ю. Л., старший преподаватель, Гриневич Е. В., старший преподаватель

Использование газетных и журнальных статей имеет большое значение в процессе об-
учения иностранным языкам на продвинутом этапе и предоставляет широкие возможности 
для совершенствования языковых и речевых умений и навыков, а также повышения уров-
ня лингво-страноведческой, социо-культурной и профессиональной компетенции, поскольку 
правильно подобранные тексты содержат информацию культурологического и страноведче-


