
Переводчику как участнику процесса межкультурной бизнес-
коммуникации требуются соответствующие навыки, которые выходят 
за рамки просто владения языком. Перевод заключается в воссоздании 
контекста иностранного текста. Факторы, которые необходимо имеет 
в виду переводчику, включают в себя культуру, контекст и аудито
рию. Кроме этого, важно быть восприимчивым к нюансам слов в язы
ках оригинала и перевода, стилю, тону и цели высказывания говоря
щего. В ряде случаев переводчику приходится передавать значение 
языка тела и средств невербальной коммуникации в целом. При необ
ходимости перевод следует сопровождать комментариями и разъясне
ниями того, что говорящий сообщает в ходе деловой встречи или пе
реговоров. 

Для достижения точности перевода переводчик должен понимать 
и учитывать особенности культуры, иметь широкий кругозор, быть в 
курсе событий в соответствующей сфере, знать предмет обсуждения. 

Роль переводчика во время деловых переговоров многогранна. 
Он выступает в качестве посредника, при этом оставаясь «в тени». 
Этика переводчика - особый кодекс, который необходимо соблюдать 
для достижения эффективности процесса бизнес-коммуникации. 

О ЦЕЛЯХ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Тарасевич ТВ., Белорусский государственный 
экономический университет-

Экспоненциальный рост знаний, интернационализация всех сфер 
государственной и общественной жизни, особенности организации 
труда требуют от выпускников высшей школы активного владения 
иностранным языком, которое позволит им не только устанавливать 
профессиональные контакты с зарубежными партнёрами, но и свое
временно знакомиться с новейшими технологиями, открытиями и 
тенденциями в развитии науки и техники. 

В настоящее время мы наблюдаем становление новой парадиг
мы обучения иностранным языкам, которая рассматривает иностран
ный язык как средство приобщения человека к культурам других на
родов, формирования его взглядов на мир, совершенствования ком
муникативной компетенции в условиях многоязычия. Обучение ино
странным языкам на современном этапе нацелено на овладение ими 
как средством межкультурного, профессионального и межличност-
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него общения, на взаимосвязанное формирование коммуникативной, 
языковой и социокультурной компетенций. 

• Образовательные цели обучения иностранному языку пред
полагают усвоение и актуализацию знаний об иностранном языке, 
вхождение в мир изучаемого языка, формирование системы знаний о 
культуроведческих и страноведческих реалиях. 

• Развивающие цели - это когнитивное, коммуникативное и 
эмоциональное развитие обучаемых. 

• Воспитательные цели - обогащение духовного мира обучае
мых, воспитание у них культуры мышления, чувств, поведения. 

• Практическая цель - развитие умений и навыков практиче
ского владения английским языком в степени, позволяющей эффек
тивно использовать его в ситуациях повседневного и профессиональ
ного общения. 

Цели обучения ИЯ конкретизируются в различных типах учебных 
заведений через комплекс задач в соответствии с требованиями госу
дарственного заказа, образовательными потребностями обучаемых, а 
также с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Помимо основных целей обучения иностранным языкам специа
листы выделяют и промежуточные цели. Так, например, в Учебной 
программе для неязыковых вузов сформулированы следующие проме
жуточные цели обучения иностранным языкам: 

- подготовить студентов к естественной коммуникации в устной 
и письменной формах иноязычного общения; 

- научить студентов видеть в ИЯ средство получения, расшире
ния и углубления системных знаний по специальности и средство са
мостоятельного повышения своей профессиональной квалификации; 

- раскрыть перед студентами потенциал ИЯ как возможности 
расширения их языковой, лингвострановедческой и социокультурной 
компетенций. 

С усложнением и изменением целей обучения изменяется и ха
рактер управления ходом языкового образования, поскольку его 
функции и содержание должны соответствовать поставленным целям, 
гарантировать их достижение. В то же время, как свидетельствует ву
зовская практика, на кафедрах иностранных языков в вузах управле
ние осуществляется по-прежнему: преподаватель продолжает контро
лировать усвоение студентами лексики и грамматики, не уделяя дос
таточного внимания развитию речи учащихся, формированию их 
культуроведческих и страноведческих знаний, навыков пользования 
языком во всех видах речевой деятельности. Таким образом, налицо 
противоречие между новыми целями и прежними подходами к обуче-
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нию иностранному языку, и как результат, несоответствие содержания 
контроля стоящим перед языковым образованием целям и задачам, 
новой парадигме обучения иностранным языкам. 

Существующие проблемы и противоречия могут быть решены 
путем создания тщательно продуманной и надёжно функционирую
щей модели управления качеством языкового образования в вузе, по
скольку под качеством образования понимается степень удовлетворе
ния ожиданий различных участников процесса образования от пре
доставленных образовательным учреждением образовательных услуг, 
степень достижения поставленных в образовании целей и задач. 

ЗАНЯТИЯ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА 

Титовец Т.Е., Белорусский государственный университет 

Характерной особенностью содержания иноязычного образова
ния в вузе на современном этапе является его ориентация на форми
рование профессиональных ценностей и навыков профессионального 
общения специалиста, которая находит выражение в принципе про
фессионально-ориентированного обучения иностранному языку в ву
зе. Однако в реальной практике высшего образования существует 
противоречие между заявленными ориентирами к иноязычной подго
товки специалиста и возможностями методического обеспечения по 
иностранному языку. 

Исследование профессионально-формирующего потенциала за
нятий по иностранному языку в вузе требует обращения к методам 
преподавания, интегрирующих две основные задачи: развитие ино
язычной речи студента и формирование его профессионального соз
нания. На уровне методических подходов воплощением такой взаимо
связи является образовательная технология английского педагога 
М. Тэйлора, которая может успешно применяться на занятиях устной 
и письменной речи иностранного языка. Она ориентирована на фор
мирование профессионального сознания специалиста в единстве с 
развитием у него навыков письменной речи и культуры письма на 
профессиональную тематику. 

В соответствии с технологией М. Тэйлора, студентам предлагает
ся написать рассказ или эссе-зарисовку, иллюстрирующую реальную 
ситуацию профессиональной действительности (например, случай из 
собственного опыта производственной практики, в котором автор за-
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