
ного процесса, при которой преподаватель разрабатывает учебную 
программу, главным образом базирующуюся на самостоятельном 
обучении студента, поэтому при преподавании английского языка мы 
стремимся включить элементы ДО. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ЯЗЫКОВОГО ОБУЧЕНИЯ 

Василенко Т.В., Белорусский государственный университет 

В результате возрастающего культурного и экономического об
менов, увеличивающейся мобильности человека в профессии, успеш
но развивающемуся туристическому бизнесу и быстрому развитию 
средств коммуникации расширяется потребность в знаниях иностран
ного языка и необходимости учета практических целей при обучении 
иностранным языкам, т. е. в первую очередь обучать «живому» языку, 
для того чтобы использовать его в повседневной речи. 

Каждая методика развивает свои характерные типы упражнений. 
В рамках коммуникативного обучения иностранному языку можно 
выделить четыре основных группы упражнений, направленных на 
развитие навыков и умений по таким видам речевой деятельности, как 
говорение, слушание и чтение. К первой ipynne относятся упражне
ния на понимание (например, подчеркнуть ключевые слова в тексте, 
заполнить таблицу) и проверка понимания (верно-неверно; рассказ в 
картинках - текст), вторая группа - это упражнения репродуктивного 
характера, которые закладывают основу для сообщения (от картинки 
- к высказыванию; дополнить текст: упражнения на подстановку; 
стержневые слова - текст). Третья группа развивает способность вы
сказывания путем языкового оформления предложенной ситуации, 
роли (например, составить диалог (текст с данными речевыми средст
вами, комиксы, заполнить график (описать и интерпретировать гра
фик (статистику). Четвертая группа упражнений способствует разви
тию свободного говорения (высказывание собственной точки зрения и 
ее обоснование; ролевые игры). 

Коммуникативная методика ориентируется не только на содер
жание обучения. Важнейшим фактором является мотивация самого 
обучаемого, который должен быть активным партнером в процессе 
обучения. Это ведет к изменению социальных форм обучения на заня
тии. Традиционное фронтальное занятие расширяется интерактивны
ми формами обучения, такими как работа в парах, группах, в пленуме 
с последующей презентацией. При этом меняется и роль преподавате-
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ля, который является «помощником» в процессе обучения, создателем 
атмосферы, при которой все чувствуют себя комфортно. 

ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ОПОСРЕДОВАННОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Васшьева О.В., Женский институт «ЭНВИЛА» 

Анализ современного состояния сферы профессионального гру
да переводчиков показывает, что изменения в общественной и эко
номической жизни нашей страны способствовали возникновению 
спроса на специалистов в новых сферах. Сегодня требуются компе
тентные переводчики в новых, не поддающихся традиционной тема
тической классификации областях. Это международная реклама, 
компьютерные технологии, массовая культура, новые средства мас
совой информации. В письменном переводе традиционные специ
альности литературный переводчик, технический переводчик попол
нились такими специальностями, как переводчик-составитель техни
ческой документации (технический писатель), переводчик-
документалист, переводчик-составитель субтитров, переводчик-
адаптатор рекламы. В устном переводе - это, прежде всего перево
дчик-синхронист на международных конференциях, гид-переводчик, 
переводчик за кадром, переводчик видеоконференций. В сочетании 
устного и письменного перевода - это референт-переводчик, секре
тарь-переводчик, присяжный переводчик (осуществляющий как уст
ный, так и письменный перевод в международном суде). Активно ос
ваивается и развивается новая область переводческой деятельности: 
переводчик/адаптатор аудиовизуальных средств (театральное суб
титрирование, дубляж, рассказ за кадром, устное сопровожде
ние/пересказ, синхронный письменный перевод на видеоконферен
циях, перевод по телефону). К этому прибавился и перевод мульти
медиа, включающий разные семиотические системы. 

В процессе межъязыковой коммуникации переводчик не ограни
чивается ролями потребителя, посредника и производителя. Если бо
лее детально изучить функции переводчика, то можно обнаружить его 
более сложный ролевой репертуар. Он выступает как: «практический 
психолог» - корректирует свое речевое поведение, учитывая межлич
ностные отношения; «организатор» - формирует условия для своей 
работы и для межъязыкового общения, приспосабливается к условиям 
и виду перевода; «исследователь» - собирает информацию по темати
ке перевода и проводит предварительные терминологические иссле-
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