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В современных условиях от профессионала требуются знания и умения не только в 

профессиональной сфере, но и в области языка (причем, не только родного, но и иностранно-
го), поскольку эффективность профессионального общения зависит в определенной степени 
от языковой подготовленности специалиста. Весьма важным требованием являются также 
знания и умения в области культуры, так как на современном этапе бизнес осуществляется в 
мультикультурном контексте. Сказанное выше определяет триединую цель обучения студен-
тов — достижение студентами профессиональной, языковой и культурной компетентности, 
которая достигается в рамках университетской профессиональной подготовки. Для этого 
требуются совместные усилия преподавателей указанных дисциплин, что в организационном 
плане представляет определенную трудность. Нам представляется, что занятия по иностран-
ному языку, в частности, деловому английскому языку, когда используется метод кейсов, 
являются эффективным средством решения указанных задач. Особый интерес представляют 
ситуации делового общения, где осуществляется взаимодействие между представителями 
разных культур. Фоновые профессиональные знания студентов помогают анализировать 
кейс, определить основные проблемы и возможные пути их решения. Обсуждение ведется на 
иностранном языке, способствуя актуализации языковых знаний студентов. Здесь одной из 
задач преподавателя является привлечение внимания студентов к культурной составляющей 
кейса, что предполагает обсуждение используемых языковых средств, анализ ценностей и 
ценностных ориентаций представителей разных культур, их стили общения, ролевых ожида-
ний, особенностей принятых в данной культуре паттернов поведения, особенностей невер-
бального поведения и т. д. В бизнес-ситуациях можно предложить студентам разыгрывание 
ролей, что предполагает практическое использование знаний и умений по своей специально-
сти, а также свойственных данной культуре языковых и поведенческих паттернов. Особая 
ценность использования данного метода состоит в том, что в реальной ситуации делового 
общения студентов видят единство трех его составляющих — профессионального, языкового 
и культурного — и это способствует формированию у студентов моделей вероятного пове-
дения в аналогичных ситуациях, что является признаком профессиональной компетентности. 
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Процесс перевода поэтического произведения на английский язык довольно трудный. 
Особенности перевода поэзии заключаются в том, чтобы, во-первых, понять и максимально 
полноценно перевести оригинал, во-вторых, составить из полученного нерифмованного тес-
та поэзию, преобразуя при этом слова и фразы с помощью поиска синонимов, и притом не 
нарушить стихотворный размер оригинала. 

В процессе перевода должно осуществляться сопоставление оригинала и перевода на 
всех языковых уровнях: фонетическом, лексическом, морфологическом и синтаксическом. 
Только при таком условии можно говорить об адекватной передаче авторского замысла в 
процессе перевода. 

Перевод стихов — это верх мастерства переводчика. Для того чтобы успешно сделать 
перевод стихотворений, он должен в равной мере обладать высоким уровнем владения ино-
странным и родным языками, а также иметь выраженный поэтический талант.  

Поэтический перевод призван обеспечить восприятие носителями языка перевода мак-
симального объема той информации, которая заложена в подлиннике автором, а, следова-


