
Основными формами преемственности, способные обеспечить постоян
ное - школьное, вузовское, поствузовское - совершенствование человека в его 
овладении иностранным языком являются: 

1. Преемственность в организации учебной деятельности (учащегося, сту
дента, слушателя различных курсов) по изучению иностранного языка. 

2. Преемственность в использовании современных образовательных техно
логий при изучении иностранного языка на всех этапах обучения 

3. Последовательное формирование мотивации изучения иностранного 
языка. 

4. Выработка навыков самообразования рефлексии, самостоятельной рабо
ты по совершенствованию умений иноязычной речи, письма, грамматики, сти
листики. 

5. Формирование умений постоянной тренировки, реализации в своей 
практической деятельности иноязычной подготовки. 

Современные информационные технологии и международные программы 
значительно расширяют возможность как изучения иностранных языков, так и 
их использования как источника информации при чтении зарубежной литерату
ры, пользовании системой "Интернет" и т.д. 

В заключении следует отметить, что еще до сих пор в пракгике обучения 
иностранному языку зачастую существует такая рассогласованность на различ
ных этапах обучения (школа-вуз-поствузовское образование и самообразование), 
что это становится заметным тормозом в овладении и активном пользовании 
иностранным языком на всем образовательном пространстве. 

ОБ АДЕКВАТНОСТИ ПЕРЕВОДА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Крень О.А., Белорусский государственный университет 

На сегодняшний день экономика является одной из самых развитых сфер 
деятельности человека. Нам, лингвистам, интересно взглянуть на экономиче
скую деятельность с лингвистической точки зрения. Перевод экономической ли
тературы интересен своей актуальностью, многогранностью и индивидуально
стью. 

Главной особенностью финансово-экономического языка является то, что 
он одновременно существует как бы в двух измерениях: с одной стороны, это 
строгий, точный, сугубо технический язык, а с другой - это живой полноценный 
язык, обладающий своей собственной и неповторимой индивидуальностью. 

Финансово-экономический язык отличается: 
1) особой значимостью лексико-семантической сочетаемости слов; 
2) широким использованием образных средств и слов широкозначной се

мантики; 
3) характерными проблемами толкования ряда терминов, обусловленными 

их полисемией. 
Для достижения адекватного перевода экономической литературы необхо

димо иметь не только общую языковую подготовку, но и владеть всеми основа
ми общей теории перевода. Особое внимание следует обратить на лексико-
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грамматические особенности функционального стиля научной и технической 
литературы (ФСНИТЛ) в целом. 

Термины представляют собой особую лексическую группу в лексическом 
составе ФСНИТЛ. Для правильного понимания и перевода терминов необходи
мо знать морфологическую структуру, семантические особенности, отличающие 
их от общеупотребительных слов, основные типы терминов-словосочетаний, их 
структурные особенности и специфику употребления. Прежде, чем приступить к 
переводу, желательно ознакомиться с той областью науки и техники, к которой 
относится данная терминология. Также следует учесть, что термины нельзя рас
сматривать изолированно от контекста, вне его лексических и грамматических 
связей. Зачастую в экономической литературе встречаются хорошо известные 
термины с совершенно новым значением. 

В экономической литературе употребляется большое количество свобод
ных словосочетаний и атрибутивных групп. Для этих словосочетаний характер
но многообразие структурно-семантических связей между компонентами, что 
представляет особую трудность при переводе. 

Исследования, проведенные на кафедре современных иностранных языков 
ФМО, показали, что наиболее часто употребляемые переводческие технологии 
при работе с экономической литературой - лексические и синтаксические 
трансформации. Английскому языку свойственна компрессия, и при переводе 
экономической литературы на русский язык это компенсируется добавлением 
лексических единиц. Различия структуры предложений двух языков в силу ана
литичности английского и преобладающей синтетичности русского языков вы
нуждают переводчика прибегать к контекстуальным заменам. 

Для достижения максимальной адекватности перевода экономической ли
тературы важно передать не только грамматическую и лексическую, но и семан
тическую структуру текста, учитывая специфику стиля и жанра. 

ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ 

Кузич Л.И., Белорусский государственный университет 

В современных условиях необходимо больше внимания уделять развитию 
творческих способностей учащихся, их познавательных потребностей и интересов. 
Обучение как руководство предполагает преподнесение, сообщение учителем оп
ределенных знаний и управление процессом их овладения всеми учащимися. По
этому учитель не только преподносит информацию по своему предмету, но и пла
нирует, организовывает и контролирует учебную деятельность учащихся, развивает 
навыки учебного труда, мышление, способности, умение применять знания на 
практике. 

Особое значение в решении этих задач принадлежит методам обучения. Без 
методов невозможно достичь поставленной цели, реализовать намеченное со
держание, наполнить обучение познавательной деятельностью. Целесообразным 
поэтому является применение метода проектов в учебно-воспитательном про
цессе классического университета. Он нашел применение во многих странах ми
ра. Главным образом потому, что он позволяет органично интегрировать знания 
учащихся из разных областей при решении одной проблемы, дает возможность 
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