
ответствующего знания, напр. в работе на международном семинаре по 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

5. Действие механизма вероятностного прогнозирования на уровне 
сочетаемости слов и на смысловом уровне. Первый состоит в том, что при 
совпадении сочетаемости слов в переводимых языках переводчик может 
работать по подсказанной гипотезе, в противном случае могут происхо
дить коммуникативные «сбои». Второй уровень проявляется в случаях 
«бессмысленного» сочетания слов, амбивалентных предложений и т.д. 

Особое место в системе действия механизма вероятностного прогнози
рования занимает уровень коммуникативной ситуации (цели). Зная цель со
общения, личность оратора и конкретную международную ситуацию, пере
водчик успешно строит свою гипотезу уже на первом и втором уровнях. 

6. Механизм речевой компрессии на этапе создания текста перевода в 
виде лексической компрессии и в виде упорядочения синтаксиса. 

Основные типы лексической компрессии: словосочетание-слово; рас
пространённое словосочетание-краткое словосочетание. Например: при
ветственная речь - приветствие; рукоюдящие деятели-политики; принять 
участие - участвовать; приходится сожалеть о том, что....- к сожалению... 

Синтаксическая реорганизация текста в большинстве случаев необхо
дима при передаче громоздких дополнительных и определительных пред
ложений. Например: в более полной мере реализовывать основные прин
ципы, изложенные в Итоговом Докладе Председателя конференции - пол
нее реализовывать принципы Доклада Председателя. Данный пример ил
люстрирует компрессию одновременно на лексическом и синтаксическом 
уровнях без ущерба для смыслового содержания речевого отрезка. 

Вышеизложенные теоретико-методологические основы обучения син
хронному переводу образуют современную лингво-методическую плат
форму организации подготовки по спецкурсу «Основы синхронного пере
вода» в БГУ. 

Коммуникативный системно-деятельностный подход 
к обучению иностранным языкам 

Метечко И.Н., ФМОБГУ 

Этот подход представляет собой реализацию такого способа обуче
ния, при котором осуществляется упорядоченное, систематизированное и 
взаимосоотнесенное обучение иностранному языку как средству общения 
в условиях моделируемой на учебных занятиях речевой деятельности - не
отъемлемой и составной части общей деятельности. Коммуникативный 
системно-деятельностный подход предполагает полную и оптимальную 
систематизацию взаимоотношений между компонентами содержания обу-
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чения. К ним относятся система общей деятельности, система речевой дея
тельности, система речевого общения, система изучаемого иностранного 
языка, системное соотнесение родного и иностранного языков, текст как 
система речевых продуктов, система структурно-речевых образований, 
система речевого поведения человека. Такая система, с учетом использо
вания ее в целях обучения иностранному языку, должна включать и взаи
мосоотнесение общедеятельностных мотивов с мотивами и потребностями 
связанного с ней общения; предметного содержания и способов выполне
ния деятельности; типичных условий её протекания и характера взаимо
действия её участников (межиндивидуальное и групповое). 

Основными принципами построения содержания обучения иностран
ному языку как средству общения с использованием коммуникативного 
метода обучения являются следующие: 

речевая направленность, т.е. обучение через общение; 
функциональность. Принцип предполагает осознание со стороны сту

дентов функциональной предназначенности всех аспектов изучаемого 
языка; 

ситуативность; 
личностная ориентация общения; 
моделирование, необходимо построить модель содержания объекта 

познания. 
Определяющим для обучения иностранному языку является: 
характер влияния общей деятельности на содержание, отбор и органи

зацию учебного языкового и речевого материала. 
Моделирование в учебном процессе ситуаций общения. 
Способы и приемы управления учебной деятельностью на занятиях и 

в самостоятельной работе. 
В результате такого подхода в обучении формируется, реализуется и 

действует система владения иностранным языком как средством общения 
в широком смысле этого слова. 

Курс латинского языка в современной системе 
высшего гуманитарного образования Беларуси 

Некрашевич-Короткая Ж. В., ФМО БГУ 

Курс латинского языка как фундамент общефилологической подго
товки студентов является неотъемлемой частью классической модели гу
манитарного образования. В условиях широкой межкультурной и межъя
зыковой интеграции этот курс должен иметь ярко выраженную лингво-
культурологическую направленность и обеспечивать решение двух основ
ных задач: создавать необходимую лексико-грамматическую базу для изу-
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