
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. 

205 



Все деловые письма можно разделить на констатирующие свершившийся факт и 
предваряющие возможность его свершения. Таковы письма-подтверждения, письма-
напоминания, письма-предупреждения, письма-извещения. Они не требуют ответа, но 
их наличие имеет юридическое значение. 

Отдельные виды писем подразделяются по признаку специализации. Так, среди 
сопроводительных писем выделяется договорное письмо, в соответствии с названием 
документа, который оно сопровождает. 

По тематическому признаку проводится условное различие между деловой и 
коммерческой корреспонденцией. Считается, что переписка, которая оформляет эко
номические, правовые, финансовые и все другие формы деятельности предприятия, 
называется деловой корреспонденцией, а переписка по вопросам материально-
технического снабжения и сбыта относится к коммерческой корреспонденции. Одна
ко письма, классифицируемые по тематическому признаку, различаются лишь терми
нологией и фразеологией. Такие классификации получили распространение в пособи
ях по деловой корреспонденции. 

По структурным признакам деловую переписку можно разделить на регламен
тированную (стандартную) и нерегламентированную (нестандартную). Регламенти
рованное письмо составляется по определенному образцу (это касается не только 
стандартных аспектов содержания, но и формата бумаги, состава реквизитов и т.д.), 
всегда фиксирует регулярную производственную ситуацию и реализуется в виде 
стандартных синтаксических конструкций. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что для достижения успеха в обучении 
студентов курсу «Деловой язык», следует уделять особое внимание классификации 
коммерческой корреспонденции, различиям в написании деловых писем в разных 
странах, а так же структурным особенностям делового письма. 

НАЦИОНАЛЬНО-МАРКИРОВАННАЯ ЛЕКСИКА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Зайцева В. А., Белорусский государственный университет 

Речевая коммуникация является основой межкультурного общения и рассматри
вается как деятельность, предметом которой являются факты культуры; продуктом — 
интерпретация фактов культуры; целью — достижение взаимопонимания; средст
вом — иноязычное образование. Для достижения взаимопонимания и сведения к ми
нимуму риска возникновения конфликтных ситуаций в процессе кросскультурного 
общения необходимо, чтобы информация, которой обмениваются участники, переда
валась и воспринималась максимально полно и точно. Однако языковое семантиче
ское содержание в текстах на разных языках не может быть тождественным, так как 
отражает специфические особенности строя языка оригинала и языка перевода. А это 
в свою очередь требует признания зависимости семантики языка от культурной среды 
переводчика и его индивидуальных фоновых знаний. 

Общеизвестно, что восприятие другой культуры происходит через призму своей 
и мешает межкультурному общению, предполагающему адекватное понимание и ин
терпретацию иноязычных языковых реалий. В рамках кросскультурного общения не
достаточно одной правильности речи, речь должна быть выразительной, точной, и 
уместной. Это является первостепенным требованием к подготовке переводчика — 
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