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ответствующих переводческих решений. Упражнения выполняются как в традицион-
ной письменной форме, так и посредством выхода в Интернет с помощью мобильных 
коммуникационных устройств (ноутбуков, планшетов и телефонов, поддерживающих 
Wi-Fi), что интенсифицирует учебный процесс во время занятий. Преподаватель знако-
мит студентов с основными переводческими Интернет-ресурсами, которые помогают 
активизировать познавательную деятельность студентов-переводчиков, координируя 
при этом обучение переводу с изучением компонентов межкультурной коммуникации. 

Изучение дисциплины «Перевод и межкультурная коммуникация» предполагает, 
что перевод не является заменой одного текста другим, он, являясь сложной коммуни-
кативной деятельностью, требует критического осмысления текстовой информации и 
тесно связан с развитием коммуникативной культуры студентов, которая в свою оче-
редь предполагает культурную восприимчивость и правильную интерпретацию рече-
вого поведения представителей различных культур.

Обучение переводу в аспекте межкультурной коммуникации основывается на прин-
ципах деятельностного подхода с учетом инновационного применения возможностей 
Интернета, отвечает современным требованиям вузовского образования и играет важ-
ную роль в формировании межкультурной компетенции будущего переводчика как лич-
ности, обладающей потенциалом профессионального саморазвития.

АУДИОВИЗУАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ НОВОСТЕЙ: 
СНЯТИЕ ЯЗЫКОВЫХ ТРУДНОСТЕЙ

Зинченко Я. Р., Белорусский государственный университет

В условиях всеобщего доступа к иноязычным ресурсам Интернет и интенсивно-
го использования последних в обучении иностранным языкам, на первый план выхо-
дит вопрос о методическом обеспечении самостоятельной работы студентов (в рамках 
модуля обучения студентов восприятию и пониманию теленовостей). Самостоятельная 
работа студентов играет в этой связи важную роль, так как ее цель, на взгляд автора, за-
ключается в том, чтобы при помощи определенного комплекса упражнений подгото-
вить студентов к глобальному и выборочному восприятию новостей, а именно, снятию 
языковых трудностей на уровне аудиовизуального восприятия новостей. 

Комплекс упражнений, в свою очередь, можно подразделить на три этапа: подготов-
ка к прослушиванию/просмотру, глобальное понимание и детальное понимание ново-
стей. Селективное (или выборочное) понимание используется, как правило, на заняти-
ях. Контроль селективного понимания осуществляется преподавателем в форме тестов 
или простой постановки вопросов по содержанию. Ниже речь пойдет только об этапе 
«Подготовка к прослушиванию/пониманию».

Опыт работы с теленовостями показал, что хорошо спланированная и методиче-
ски обеспеченная самостоятельная работа студентов на этапе «Подготовка к прослуши-
ванию/пониманию» представляет собой наиболее простой и эффективный путь к сня-
тию языковых трудностей у студентов при прослушивании и просмотре теленовостей. 

Для достижения данной цели, снятие языковых трудностей, необходимо решить не-
сколько задач, решение которых ведет к подготовке как глобальному, так и детально-
му пониманию. Во-первых, необходимо добиться того, чтобы студенты научились при 
первом прослушивании/просмотре слышать иностранный звучащий текст, а не пытать-
ся его переводить. Во-вторых, необходимо сформировать у студентов навык логическо-
го структурирования видеотекста, то есть выделения основной информации и дополни-
тельной, а также порядок следования (освоение формата новостей). В-третьих, развить 
умение считывать информацию с видеоряда и соотносить ее со звучащим текстом. На 
выходе, студенты должны уметь не только слышать текст, но и уметь его записывать на 
слух, при этом, осуществлять самоконтроль посредством работы со словарями и други-
ми справочными ресурсами, доступными в сети Интернет. 
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На каждом этапе студентам предлагается пошаговый алгоритм действий, с объясне-
нием цели и результатов. Кроме того, на занятиях навыки необходимо закреплять. Напри-
мер, первую задачу предлагается решать при помощи пяти шагов. Первый шаг — наработ-
ка словаря по теме (напр. терроризм). Это предполагает работу с прессой (в качестве ресур-
са могут выступать любые немецкоязычные издания, доступные в сети Интернет). Следу-
ющим шагом является выбор для начала коротких новостей по теме и прослушивание без 
сопроводительных текстов. Самым важным на этом шаге является развить в себе умение 
слышать и запоминать на иностранном языке, а не свою русскоязычную версию. Третий 
шаг — проработка текста со словарями и глоссариями. Четвертый — прослушивание с од-
новременным чтением текста. Пятый этап — прослушивание/просмотр новости без текста. 

В качестве ресурсов можно использовать порталы, где видео- или аудионовости 
можно не только посмотреть или прослушать онлайн, но и скачать в доступном форма-
те на свои компьютеры. Кроме того, как правило, такие ресурсы имеют также тексто-
вое сопровождение. Это такие ресурсы как «Deutche Welle» (рубрика «Deutsch lernen/
Nachrichten»). Преимущество для работы заключается в том, что новости, которые пре-
доставляет данный портал, имеют формат аудиофайлов и записаны в медленном и ори-
гинальном темпах. Кроме того, существуют интернет-версии программ новостей кана-
ла «Euronews», выпуска новостей «Tagesschau» немецкого канала «Das Erste», и про-
граммы «Heute» канала «ZDF». 

В заключение следует отметить, что доступность теленовостей в сети Интернет, в 
значительной мере облегчает доступ к актуальным материалам, не только преподавате-
лей, но и студентов, способствует самостоятельному освоению такого сложного вида 
текстов, как выпуски теленовостей в удобном для обучающихся темпе. 

РОЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Ивашкевич И. В., Белорусский государственный экономический университет 
 
Как известно, обучение иностранному языку (ИЯ) является неотъемлемой состав-

ляющей процесса формирования специалиста с высшим образованием любого профи-
ля. Считается, что современный специалист должен активно владеть хотя бы одним 
иностранным языком как средством общения в социально обусловленных сферах по-
вседневной жизни и своей профессиональной деятельности. 

В последнее время ИЯ приобрели особую важность, поскольку значительно расши-
рилось и продолжает расширяться сотрудничество с зарубежными компаниями, фирма-
ми, предприятиями. По мнению профессионалов, серьезные знания наиболее востре-
бованных иностранных языков — английского, немецкого и французского — повыша-
ют стоимость специалиста примерно на треть. В настоящий момент особенно пользу-
ются спросом специалисты экономического профиля с хорошим знанием ИЯ. Однако 
можно говорить о дефиците таких сотрудников на сегодняшний день, последнее объ-
ясняется просто: они заканчивали вузы, в которых ИЯ не был профильным предметом. 

Таким образом, становится ясно, что ИЯ начинает играть немаловажную роль при 
подготовке специалистов-экономистов, однако можно выявить ряд трудностей и осо-
бенностей ИЯ в экономическом образовании. Очевидно, что одной из ключевых про-
блем на экономических факультетах является то, что на дисциплину выделяется мини-
мальное количество часов (не более четырех, а иногда и двух академических часов в 
неделю). Как правило, отсутствуют вступительные экзамены по этому предмету, и как 
следствие этого, значительная часть студентов-первокурсников имеет достаточно невы-
сокий, а зачастую и «нулевой», уровень владения ИЯ и, соответственно, совсем неболь-
шую заинтересованность в предмете. Таким образом, на начальном этапе преподавате-
лю ИЯ необходимо донести до студента информацию о том, что знание ИЯ не просто 
необходимо на современном этапе развития общества, но и обязательно для того, что 
бы получить достойную работу по специальности. 




