
тексте нет. Например: Скажите, дает ли текст необходимую информацию, чтобы ска
зать Какая информация для этого нужна? 

К тексту, в котором пропущена какая-либо композиционная часть, дать как 
можно больше вариантов этой части, скажите, о чем может быть текст, в котором 
пропущены все тематические слова. Дайте как можно больше вариантов, каждый раз 
вставляя пропущенные слова. 

2. Многотекстовые проблемные задачи с неполной информацией, неизвестное — 
предмет: 

— прочтите тексты и определите тенденцию развития; 
— прочтите тексты, выражающие разные точки зрения по одному вопросу. Ка

кую еще точку зрения можно высказать? 
3. Однотекстовые проблемные задачи, неизвестное — способ выполнения дейст

вия. Предмет обрисован в общих чертах: 
— переделайте текст, сообщающий факты, в текст, выражающий также отноше

ние автора к этим фактам; 
— переделайте текст, представляющий собой статическое описание, в динами

ческое (описание предмета, его свойств в описание того, как он функционирует); 
— составьте текст из перемешанных частей текста; 
— вставьте контраргументы в текст, выражающий положительное либо отрица

тельное отношение к какому либо вопросу. 
4. Однотекстовые проблемные задачи, неизвестное — условия, Например: Когда 

и где был написан текст, для чего и для кого он был написан, что можно сказать о его 
авторе. Сам текст не должен содержать прямых указаний на этот счет, могут быть 
только косвенные данные. 

5. Однотекстовые проблемные задачи с противоречивой информацией, неиз
вестное — предмет. Например: Прочтите текст, в котором высказывается гипотеза и 
приводятся данные, ее подтверждающие. Какая еще гипотеза может следовать из этих 
данных? Какие еще данные могут подтвердить данную гипотезу? Можно ли привести 
данные, опровергающие данную гипотезу? 

6. Многотекстовые проблемные задачи с противоречивой информацией, неиз
вестное — способ осуществления действия: соедините два текста, выражающих раз
ные точки зрения, в один, как будто его писал один автор. 

ПРОБЛЕМНЫЕ МЕТОДЫ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ КАК 
ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Давыдова С. А., Занковец О. В., Белорусский государственный университет 

В настоящее время проблемы подготовки специалистов разного профиля преду
сматривают овладение иностранным языком на качественно ином уровне, что, в свою 
очередь, требует использования новых методов и средств обучения. В основе обуче
ния иностранным языкам должен лежать деятельностный подход, что означает, что 
процесс обучения должен быть максимально приближен к будущей профессиональ
ной деятельности обучаемого. Поэтому процесс обучения иностранному языку можно 
эффективно актуализировать путем проблематизации учебного процесса с использо
ванием информационных источников. 

В ряду проблемных по своему характеру методов хотелось бы отдельно остано
виться на методе проектов, дискуссионном методе и методе ролевых игр. 
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Метод проектов можно считать не простым, но эффективным этапом в форми
ровании критического мышления. Проект отличается от иных проблемных методов 
тем, что в результате определенной поисковой, исследовательской, творческой дея
тельности студенты не только приходят к решению поставленной проблемы, но и 
создают конкретный реальный продукт, показывающий возможность и умение при
менить полученные результаты на практике, при создании этого продукта. В ходе за
щиты проекта предусматривается широкое обсуждение предлагаемых решений, оп
понирование, дискуссия. Поэтому от участников проекта требуется умение аргумен
тировать свою точку зрения, выдвигать контраргументы оппонентам, поддерживать 
дискуссию, приходить к компромиссу. Все это умения, отражающие специфику ком
муникативной компетентности. Если к этому добавить знание речевого этикета носи
телей языка, социокультурный аспект обсуждаемой проблемы, становится очевидным 
продуктивный характер данного метода, отвечающего особенностям современного 
понимания методики обучения иностранным языкам. 

Проектная методика представляет собой довольно непростое сочетание форм и 
методов обучения иностранному языку. Большое место в методе проектов занимают 
дискуссии. Умение вести дискуссию в форме диалога или полилога — необходимое 
условие успешной совместной работы учащихся над проектом в малых группах. В ходе 
дискуссии наиболее эффективно формируется социолингвистическая и прагматическая 
компетенции. В процессе обсуждения выявляются противоречия социокультурного 
плана, выдвигаются аргументы и контраргументы, выстраивается логика доказательно
сти позиции выступающего. Вместе с тем, учащиеся учатся рассматривать проблему со 
всех сторон, рассуждать и формулировать свою точку зрения. Эти требования к веде
нию дискуссии позволяют, хотя и не сразу, сформировать определенную культуру ре
чи, например, выслушивать собеседника до конца не перебивая, задавать ему вопросы, 
опровергать его суждения или, напротив, соглашаться с ним, развивая мысль. 

Дискуссионный метод позволяет также формировать сознательное отношение к 
рассмотрению выдвигаемых проблем, активность в ее обсуждении, речевую культуру, 
направленность на выявление причин возникающих проблем и установку на их реше
ние в дальнейшем. Язык, таким образом, является одновременно и целью и средством 
обучения. Дискуссионный метод помогает обучающимся не только овладевать всеми 
четырьмя видами речевой деятельности, но посредствам языковой ситуации на фоне 
проблемы в социокультурной сфере обнаружить причины возникших ситуаций и по
пробовать даже решить их. Таким образом, применение метода дискуссии позволяет 
активизировать познавательную деятельность учащихся, их самостоятельность, фор
мирует культуру творческого оперативного мышления, создает условия для использо
вания личного жизненного опыта и полученных ранее знаний для усвоения новых. 

Не менее интересной методикой активизации познавательной деятельности обу
чаемых является методика ролевой игры, которая также может при определенной ее 
организации отражать принцип проблемности и позволяет решать проблемные ситуа
ции различной степени сложности. Она может использоваться как самостоятельно, 
так и в контексте метода проектов, особенно в качестве специфичной формы защиты 
проекта. Такое моделирование ситуаций профессионатьно-делового межкультурного 
общения помогает обучаемому вжиться в различные ситуации будущей деятельности, 
с которыми он может столкнуться в реальной жизни. Проблемность ролевой игры 
реализуется через моделирование ситуаций, в которых та или иная проблема может 
найти определенное решение. 
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Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что реализация проблемного 
подхода на занятиях по иностранному языку не только способствует совершенствова
нию навыков и развитию умений иноязычной речи, но и позволяет решать ряд обра
зовательных и воспитательных задач. 

О С Н О В Н Ы Е НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕВОДА КОММЕРЧЕСКОЙ 
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ И Д О К У М Е Н Т А Ц И И НА АНГЛИЙСКОМ Я З Ы К Е 

СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Ельсукова Н. А., Белорусский государственный университет 

На современном этапе развития международных отношений установление дело
вых контактов является, с одной стороны, одной из наиболее важных, комплексных 
проблем, с другой стороны, необходимым условием для достижения успеха в бизнесе. 
Следовательно, умение вести деловую переписку способствует успешному решению 
данной проблемы. 

Перевод — комплексный процесс. Для того, что бы студенты обрели навыки 
правильной и точной передачи мысли подлинника следует их обучать не только спо
собности находить в языке перевода самые подходящие слова, но и облекать их в со
ответствующую грамматическую форму. В большинстве случаев к этому еще добав
ляются и стилистические факторы, которые нельзя не учитывать. Научить перево
дить — значит научить выражать верно и полно средствами одного языка то, что уже 
выражено ранее с р е д с т в а м другого языка. 

В основе изучения искусства делового общения на всех этапах образования ле
жит изучение культуры официальной переписки, которая может быть определена 
тремя принципами: 

1) лаконизм делового письма; 
2) достаточность информационного сообщения, отвечающая целям письма и ха

рактеру отношений; 
3) ясность и недвусмысленность языка сообщения. 
В деловом письме требования, предъявляемые к официальной переписке, приоб

ретают еще большую значимость в силу того, что основной спектр деловых отноше
ний регулируется правом, системой юридических норм, за которыми следуют эконо
мические финансовые и иные санкции. Развитие современной области деловой ком
муникации на фоне интернационализации современной жизни ставит на повестку дня 
изучение тенденций в этой социально значимой сфере человеческой деятельности и 
совершенствование методов и приемов адекватной передачи деловой информации 
при переводе. Именно поэтому, наряду с общей подготовкой будущих лингвистов-
переводчиков, разрабатываются различные направления их специализации, в том 
числе и курс «Деловой язык», который построен на работе с деловыми документами и 
направлен на получение студентами навыков перевода деловой корреспонденции как 
с иностранного языка на родной язык, так и наоборот. 

Так, например, студентов, начинающих изучать данный курс, следует в первую 
научить классифицировать коммерческую корреспонденцию, иными словами, по
строить классификацию производственных ситуаций, вызывающих необходимость в 
переписке. 

Все письма можно разделить по функциональному признаку на две группы: 
1) письма, требующие письма-ответа; 2) письма, не требующие письма-отвега. 
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