
— тест по чтению, 
— тест по аудированию, 
— написание эссе. 
Устная форма включает: опрос, дискуссию, коммуникативные ситуации. 
Такая форма контроля СРС выполняет контролирующую и обучающую функ

ции. С одной стороны, такой промежуточный контроль направлен на повторение и 
систематизацию изученного материала, активизацию знаний, умений и навыков сту
дентов, а, кроме того, является эффективной формой обратной связи, которая позво
ляет ежемесячно определять уровень усвоения пройденного материала. Результаты 
контроля учитываются при проведении зачетов и экзаменов, что позволяет более объ
ективно оценивать текущую и итоговую успеваемость студентов. 

Подсекция 2 

СООТНОШЕНИЕ АНАЛИЗА И ПЕРЕВОДА ТЕКСТА 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 

Андреева Л. Г., БорекоС Г., Чернецкая Н. И., Белорусский государственный универ
ситет 

Процесс обучения чтению экономических текстов предполагает систематическое 
использование как анализа, так и перевода текста в качестве приемов обучения. Это 
положение обычно не вызывает сомнения у специалистов, занимающихся вопросами 
обучения чтению. Расхождения во мнениях относятся к содержанию этих учебных 
процедур, к соотношению между ними в учебном процессе и к сравнительной оценке 
их обучающей силы. 

Анализ текста (его виды и варианты, которые составляют единую систему и но
сят комплексно-линейный и лингво-смысловой характер) «пронизывает» работу с 
текстом на протяжении всего курса обучения чтению. Основной целью такого анали
за является прочное усвоение грамматического и лексического материала и развитие 
навыков самоконтроля и самокоррекции на всех уровнях, без чего невозможно зрелое 
чтение любого текста, в особенности экономичного. 

Перевод в данном сообщении рассматривается в рамках обучения чтению только 
как учебная процедура, имеющая целью произвести частичное или полное перекоди
рование элементов текста или всего текста средствами родного языка, что способст
вует более глубокому проникновению в его синтаксическую и логико-смысловую 
структуру, а также позволяет глубже и более четко понять его экстра-
лингвистическое содержание. Речь идет об учебно-контрольном переводе, не являю
щемся источником информации и посредником между ее адресантом и адресатом и 
по самой своей природе не предназначенным для этой цели. 

С этой точки зрения следует проанализировать «процесс осуществления» такого 
перевода, оценить с различных позиций полученный в результате этого процесса пе
реводный текст, выработать требования, предъявляемые к этому переводу, и пример
ные критерии его оценки. 

Поскольку перевод текста при обучении чтению является учебно-контрольной 
процедурой и поскольку учащиеся, осуществляющие такой перевод, не владеют дос
таточно хорошо тем языком, с которого они переводят, предиереводный анализ, 
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включая работу со словарем на его основе, должен быть направлен на то, чтобы до
биться максимально полного предпереводного понимания иностранного текста на 
структурно-вербальном и научно-содержательном уровнях. При этом научная инфор
мация должна извлекаться из оригинала — иностранного текста, а не из учебного пе
ревода, который имеет целью раскрыть и уточнить непонятые при анализе детали 
текста и проверить правильность его понимания в целом. 

Перевод, выполняемый при обучении чтению, не всегда в полной мере соответ
ствует этим задачам и используется на занятиях с должной эффективностью. Провер
ка перевода нередко сводится к его исправлению и к поискам оптимальных вариантов 
перевода данного отрывка текста. Такая работа нал переводом вполне уместна при 
обучении переводу как отдельному виду речевой деятельности, но мало эффективна 
при обучении чтению и занимает много аудиторного времени. 

Исправление письменного учебного перевода до.1гжно сводиться в первую оче
редь к коррективному анализу допущенных ошибок, который направлен прежде всего 
на усвоение и закрепление знаний по грамматике и лексике и на развитие навыков 
самоконтроля и самокоррекции. Самокоррекция возможна только при умении видеть 
ошибки на основе формально-смысловых сигналов, строить гипотезы при прогнози
ровании текста, связанные со структурными и смысловыми особенностями элементов 
текста, анализировать эти гипотезы, подтверждать или опровергать их. 

Подобный тип коррективно-обучающего анализа особенно необходим при рабо
те с такими парами языков как английский и русский, относящимся к разным типоло
гическим группам языков и содержащим большое количество единиц несоответствия 
на различных уровнях. Особенно большое место как в подготовительном (предпере-
водном), так и в коррективном (постпереводном) анализе английских текстов и их 
русских эквивалентов занимает выделение и анализ различных внешне идентичных 
структур — многозначных, многофункциональных и омонимичных элементов текста. 
Такой анализ должен включать выделение различного рода дистрибутивных призна
ков и их использование при выборе нужного варианта потенциально возможных 
структур, знание которых должно быть очень четким и твердым, приближаясь к ав
томатизму. 

При описанном выше подходе к учебно-контрольному переводу текстов при 
обучении чтению приемы работы над анализом и переводом текста сближаются, и 
перевод становится параллельным анализу «сильным» обучающим средством, причем 
чем больше и точнее учебный перевод отражает структуру оригинала, тем большей 
обучающей силой он обладает. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА 
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Бородавке О. И., Бахун Т. П., Белорусский государственный экономический универ
ситет 

Глобальные изменения в экономической, политической и социальной сферах 
нашего общества обусловили потребность в подготовке высокообразованных и высо
коквалифицированных специалистов. Сегодня профессиональную компетентность 
выпускника экономического вуза определяет не только объем знаний, но и уровень 
иноязычной коммуникативной компетентности, достаточный для успешного функ
ционирования в ситуациях профессионального иноязычного общения. 
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