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обучаемых с культурой страны изучаемого языка, получение дополнительной информации 
касающейся изучаемой специальности.  

Однако, преподаватели часто сталкиваются с определенными трудностями в использо-
вании аутентичных текстов. Можно выделить две группы проблем, которые могут возник-
нуть у обучаемых на продвинутом этапе обучения в процессе чтения газетных и журнальных 
статей: 

1) поскольку на интерпретацию текста влияет не только языковая, но и социально-
культурная компетенция, а также владение терминологией будущей специальности, препо-
давателям, разрабатывающим курс обучения, необходимо дополнительно пояснить некото-
рые наиболее сложные или незнакомые для обучаемых понятия (например, при помощи сно-
сок, комментариев, дополнительного материала и т. п.); 

2) использование авторами метафор, идиом, различных стилистических приемов, а 
также специфической газетной лексики. 

Следует отметить, что подбор текстов должен производиться в соответствии с языко-
вой компетенцией обучаемых, текст либо должен соответствовать тематике курса, либо быть 
как можно более многоплановым и тем самым включать различные культурные, историче-
ские, социальные и профессиональные аспекты и представлять обширный материал для об-
суждения.  

Следующим важным этапом при работе с оригинальными текстами является разработ-
ка заданий и упражнений, которые должны быть направлены как на проработку языкового 
материала, так и на раскрытие содержания текста. Очень важно не навязывать свою интер-
претацию текста как единственно правильную, поэтому при работе с оригинальными текста-
ми преподаватели кафедры английского языка экономических специальностей ФМО БГУ 
широко используют дискуссии (при этом выбор вопросов для обсуждения может быть пре-
доставлен обучаемым), ролевые диалоги, игры. Изученный материал может служить основой 
для написания писем, отчетов, эссе и т. п. Таким образом осуществляется выход не только в 
устную, но и письменную речь. 

Успешное чтение аутентичных периодических изданий повышает мотивацию обучае-
мых. Тщательно отобранный материал, дополненный различными видами упражнений, по-
вышает интерес к изучаемому языку и культуре, социальную и профессиональную компе-
тенцию, развивает коммуникативные навыки и помогает раскрывать личность обучаемых. 

 
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ НАД ТВОРЧЕСКИМИ ЗАДАНИЯМИ ПО ПЕРЕВОДУ  

С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

Маркосьян Е. И., кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языка эко-
номических специальностей 

 
Перевод с одного языка на другой всегда предполагает перевод из одной культуры в 

другую. Это сложный и многослойный процесс взаимодействия языков и культуры. Учет 
культурологических особенностей в переводе — это преодоление не только языкового, но и 
культурного барьера.  

 Роль посредника двух культур отводится переводчику, задачей которого является пе-
ревод определенной реалии из одной социокультурной плоскости в другую, руководствуясь 
своей культурной памятью, неотделимой от культурной памяти своего народа. Переводчик 
должен справиться с непредвиденными культурно-обусловленными ситуациями при перево-
де. 

 Обучение студентов литературному переводу с английского на русский будет эффек-
тивным, если оно направлено на формирование межкультурной переводческой компетенции 
и развитие креативного уровня культурно-языковой личности. 
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  В этой связи хочется отметить удачный перевод студентов некоторых стихов, рифмо-
вок и пословиц на занятиях по переводу с английского на русский язык. Вот один из приме-
ров: 

 
There were four people named 
Everybody Somebody Anybody and Nobody. 
Everybody was sure somebody would do it. 
Anybody could have done it but Nobody did it. 
Somebody got angry about that because it was Everybody’s job. 
Everybody thought Anybody could do it 
But nobody realized that Everybody wouldn’t do it. 
It ended up that Everybody blamed Somebody 
When Nobody did what Anybody could have done. 
 
Их звали кто-то, каждый, все, никто. 
Им всем сказали сделать что-то. 
Но каждый был в надежде на кого-то. 
Поэтому никто не сделал ничего. 
Когда же выяснилось, что стоит работа, 
Решили в этом обвинить кого-то. 
Брать на себя вину никто не захотел 
И каждый на кого-то пальцем завертел. 
В конце концов все друг на друга злятся, 
А сами, глупые, не могут разобраться, 
Что если б каждый выполнил работу, 
То не было б нужды винить кого-то. 
   
 Перевод этого стиха с английского на русский язык демонстрирует умение студентов 

донести до читателя идейно-тематическую направленность стиха, образность языка оригина-
ла, особенность ритмики и само переводимое произведение. 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

КОНТРОЛИРУЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ 
 

Морева Л. А., Турло В. П., старшие преподаватели кафедры английского языка экономиче-
ских специальностей 

 
Организация самостоятельной работы студентов предполагает изучение учебного ма-

териала под руководством преподавателя и является одним из наиболее эффективных на-
правлений в учебном процессе. КСР направлена на развитие самостоятельной творческой 
деятельности студентов, которая стимулирует приобретение и закрепление полученных зна-
ний, работу с различными источниками, со специальной литературой. 

Большую роль в организации КСР играют современные информационные компьютер-
ные технологии, что, несомненно, требует от преподавателя высокой подготовки в данной 
области. 

Основные формы организации КСР определяются такими критериями, как содержание 
учебной дисциплины, уровень образования и степень подготовленности студентов и систе-
матизация нагрузки студентов при контролируемой самостоятельной работе. 

Все это предполагает, прежде всего, перестройку традиционной формы учебных заня-
тий, отход от школьных приемов обучения. Для организации КСР необходимо провести 
предварительную подготовку к самостоятельному труду студентов. 


