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СЕКЦИЯ 7
ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

ОБУЧЕНИЕ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫМ НАВЫКАМ
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Артемов В. И., Институт современных знаний имени А. М. Широкова

1. Для более полной и адекватной передачи информации в процессе межкультурной коммуни-
кациироль преподавания практической фонетики на ранних этапах обучения иностранным язы-
кам трудно переоценить.

2. Практикум «Практическая фонетика английского языка: вводный курс» направлен на по-
следовательное овладение произносительными навыками имитации, воспроизведения и активно-
го продуцирования изучаемых фонетических явлений в связной речи, а также формирование у сту-
дентов 1 курса (специальность «Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций») 
нормативно приемлемых произносительных навыков и умений.

3. Задачами практикума являются: 1) ознакомление студентов с системой необходимых для 
развития речи орфоэпических норм английского языка; 2) активизация и дальнейшее овладение 
артикуляторно-перцептивными характеристиками английских гласных и согласных фонем, авто-
матизация навыков их адекватного репродуцирования в речи; 3) овладение типичными акцентно-
ритмическими структурами слова и фразы, высотно-мелодическими моделями английской инто-
национной группы и фразы в нейтральной речи; 4) развитие навыков, связанных с закономерно-
стями просодической организации фраз различных коммуникативных типов.

4. В основу практикума положен концентрический принцип изучения фонетики как одного из 
аспектов иностранного языка. Научно-методической основой практикума является когнитивно-
коммуникативный подход к обучению иностранному языку. Научно-теоретической базой такого 
учебного курса является понимание фонетической системы языка как двухуровневой структуры, 
предполагающей наличие системности как сегментных (звуковых), так и просодических (интона-
ционных) явлений.

5. Материал практикума составлен на основе современных экспериментально-фонетических ис-
следований, отражающих такие вопросы как вариативные и инвариантные характеристики речево-
го потока, позиционные модификации сегментных единиц в связной речи, модально-стилистическая 
дифференциация просодических структур, акцентно-ритмическая организация фразы, интонация 
различных видов речевых единиц и коммуникативных типов высказывания и т. п.

6. Отбор лексического материала для тренировочных и речевых упражнений, описатель-
ных и диалогических текстов для чтения вслух и заучивания наизусть учитывает аспектно-
интегрированный подход к преподаванию иностранного языка и тесную взаимосвязь между фоне-
тикой, грамматикой и практикой устной речи.

7. Практикум состоит из 8 уроков, структура которых однотипна. Они содержат необходи-
мые правила, первичные тренировочные аудиторные упражнения, речевые упражнения, а также 
упражнения для внеаудиторной работы.

8. Звуковые и интонационные упражнения снабжены подробными методическими указания-
ми, раскрывающими их целевую установку, коммуникативную направленность и форму выполне-
ния. Наличие моделей и интонационной разметки в упражнениях и текстах способствуют самосто-
ятельной работе студентов, что также ведет к интенсификации учебного процесса.

СТРАТЕГИИ ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕВОДУ СПЕЦИАЛЬНОГО ТЕКСТА
Баценко И. В., Минский государственный лингвистический университет

В программах по обучению переводу в языковом вузе большое значение придается обучению 
переводу специальных текстов. Однако, как показывает анализ, при переводе узкоспециальных 
текстов большое количество ошибок вызвано незнанием предметной области и непониманием, ка-
кой концепт стоит за термином. Студенты зачастую пренебрегают анализом когнитивной состав-
ляющей текста и при переводе используют первое значение слова, предлагаемое в словаре. Неуме-
ние выбирать нужный вариант перевода, незнание терминов и отсутствие базовых знаний в пред-
метной области становится непреодолимым препятствием для студентов. Так как когнитивная си-
стема специалиста в отличие от когнитивной системы студента-переводчика характеризуется наи-
большей «развитостью», то мы предполагаем, что существует значительный когнитивный диссо-
нанс, который препятствует получению качественного продукта, т. е. перевода. 

Формирование когнитивной базы студентов является неотъемлемой задачей процесса подго-
товки профессиональных переводчиков в сфере профессиональной коммуникации. В некоторых 
странах (например, Канаде) подготовка переводчиков осуществляется с учетом выбранной ими 
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специализации (медицинские переводчики, судебные, военные и т. д.). Исследователи полагают, 
для того, качественно переводить специальные тексты, переводчик должен пройти базовый курс 
обучения по специальности для формирования новой профессиональной когнитивной базы. Лек-
сикон специалиста имеет свои особенности, которые обусловлены особой функцией его лексиче-
ских единиц. Принимая во внимание тот факт, что единицы лексикона, с одной стороны, являются 
лингвистическими сущностями и вступают в определенные отношения с другими единицами по 
законам языка (например, в соответствии со своею валентностью и сочетательной способностью 
они могут являться составляющими компонентами единиц более высокого порядка), а с другой — 
они выступают в качестве «номинативных ярлыков» для вербализации определенной когнитив-
ной структуры или ее части (например, концепта), методическая организация лексики иностран-
ного языка должна соответствовать этим основным особенностям существования языкового знака.

Медицинские тексты представляют особую проблему для студентов переводческого факульте-
та, поскольку медицина объединяет более 200 узких отраслей и специальностей (хирургия, онко-
логия, педиатрия и т. д.), которые иногда делятся на еще более узкие специализации (абдоминаль-
ная хирургия, торакальная хирургия, сосудистая хирургия и т. д.). Обучить всем этим специально-
стям невозможно как и невозможно изучить всю терминосистему, но, вполне возможно дать сту-
дентам базовые знания, необходимые при переводе медицинского текста.

Так в идеале, в процессе подготовки медицинских переводчиков, рекомендуется получить не-
обходимый минимум знаний по анатомии, физиологии, фармакологии, методам диагностики и ле-
чения, а также и изучить ключевые термины основных разделов медицины. Это очень трудная за-
дача, которую, к сожалению, невозможно осуществить, когда на обучение спецпереводу отводит-
ся менее 100 часов. 

Оптимизации процесса обучения могут способствовать следующие рекомендации.
1. Вначале студентам рекомендуется ознакомиться с учебными текстами по специальности 

на родном языке, для формирования когнитивной базы в изучаемой области. Тексты должны в до-
ступной форме описывать основные положения и в них должны объясняться основные понятия 
и термины. 

2. Схематично (наглядно) представить (если возможно) структуру, состав или строение из-
учаемого объекта (явления, механизма) с указанием названия составных частей, деталей, орга-
нов и т. д.

3. С целью определения количественного и качественного состава лексикона, подлежащего 
формированию у студентов неязыкового вуза, необходимо провести анализ лексикона специали-
ста и определить, какие единицы его составляют и к каким слоям лексики они относятся. Рекомен-
дуется отобрать терминологический банк, который включает базовые термины, определения и пе-
ревод на иностранный язык для изучения. 

4. Подготовить значительное количество учебных текстов на иностранном языке по изучае-
мой теме (из разных источников) для чтения и обсуждения. 

5. Отобрать цикл текстов для перевода, которые связаны одной тематикой но организованы 
по принципу «от простого к сложному» (например, в тексте № 1 описывается болезнь и указыва-
ется симптомы, текст № 2 содержит рекомендации по дифференциальной диагностике, текст № 3 
посвящен методам лечения, текст № 4 представляет собой научный доклад по современному под-
ходу к проблеме.

6. Предложить «эталонный перевод», выверенный специалистом, сравнить с переводом сту-
дентов и провести анализ ошибок.

Данный алгоритм позволит расширить знания студентов о проблеме, сформировать когнитив-
ную базу, овладеть терминологией, провести анализ качества перевода. 

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ» ВЕДЕНИЮ ДЕЛОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Боярская А. О., Педько Л. В., Белорусский национальный технический университет

В настоящее время в связи с процессами глобализации и интеграции, происходящими эконо-
мическими изменениями в мире, наблюдается стремление к выходу белорусских учреждений и 
компаний на международный рынок в различных областях деятельности. Особое внимание уде-
ляется развитию логистических центров на территории республики Беларусь, где студенты спе-
циальности «международные перевозки и логистика» смогут на практике применить свои знания 
иностранных языков. Существенно увеличивается интерес к позитивному решению существую-
щих проблем языка и культуры деловой коммуникации и ведению деловой документации. Прак-
тика работы в высшей школе показывает, что студенты вузов сталкивается с необходимостью на-
писания деловых писем на английском языке либо предполагают такую возможность в будущем.

Пособие «Деловая документация на транспорте» на английском языке для студентов старших 
курсов предлагает изучение специфики бизнес документации и максимально приближено к тре-
бованиям и потребностям современной письменной коммуникации. Спецкурс рассчитан на по-
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