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другой ситуации, которая считается эквивалентной. Этот особый случай эквивалентности часто 

используется при синхронном переводе [1]. 

Анализируя перевод терминов необходимо отметить, что некоторые термины, традиционно 

рассматриваемые как эквивалентные, не являются таковыми, то есть имеют определенные  

расхождения. Расхождения могут быть незначимыми при переводе текста, но в определенном 

контексте могут препятствовать точности перевода. 

Рассмотрим несколько примеров таких терминов: 

Advance: 

1) ссуда; 

2) ссудить; 

3) аванс; 

4) авансировать; 

5) рост цен (курсовой стоимости ценных бумаг); 

6) расти в цене; 

7) предварительный. 

 

Assess: 

1) облагать налогом;  

2) взыскивать какую-либо обязательную сумму (например, взнос в фонд страхования 

депозитов; 

3) оценивать. 

Provision:  

1. резерв (на покрытие расходов, предполагаемых убытков);  

2. обеспечение;  

3.положение (договора).  

Проследить специфику использования терминов такого рода в каждом значении  позволяет 

контекст. 

Для специалистов, работающих в сфере экономики и финансов, требуется адекватный перевод 

документов с профессионального английского языка на профессиональный русский язык с 

использованием толкового словаря. Бесспорно, в этой работе значительная роль должна 

принадлежать самим специалистам по экономике и финансам, которые способны, во-первых, 

увидеть ошибки перевода; во-вторых, определить точность экономического смыслового 

соответствия иностранного и русского терминов; и, в-третьих, зафиксировать факт отсутствия 

адекватного перевода и, в этом случае, определить необходимость заимствования терминов.  

Поэтому понятие «техническая редакция» подразумевает процесс осуществления консультаций со 

специалистами, обработку данных, полученных в результате этого процесса и внесение 

соответствующих изменений в текст. 

 

Список использованных источников: 
1. Большая Советская энциклопедия. [Electronic resource] – Access mode: www. bse.sci-lib.com – Access 

date: 19.03.2011. 

2. Комиссаров, В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. / 

В.Н. Комиссаров.– М.: Высшая школа, 2001. – С. 166-169. 

3. Латышев, Л. К. Курс перевода: Эквивалентность перевода и способы ее достижения. / Л.К. Латышев. – 

М., 2001. – 300 с. 

4. Миркин, Я.М. Англо-русский толковый словарь по банковскому делу, инвестициям и финансовым 

рынкам. Свыше 10 000 терминов / Я.М. Миркин, В.Я. Миркин. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 424 с. 

 

УДК 81.276:378  

К ВОПРОСУ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 

Т.А. Шиловец  

Полесский государственный университет 

 

В настоящее время, когда мировой финансовый кризис затронул все экономическое 

пространство, трансформированное в глобальную международную экономическую систему, 

П
ол

ес
ГУ

http://bse.sci-lib.com/


328 

 

высшее образование выдвигает новые требования к профессиональной подготовке выпускника и 

его личностным качествам. В числе значимых – глубокие профессиональные знания и умения, 

способность к гибкому их применению, инициативность, коммуникабельность, творческая 

активность, готовность к непрерывному саморазвитию. Конкурентоспособность современного 

специалиста определяется не только его высокой квалификацией в профессиональной сфере. 

Одним из элементов успешности, востребованности молодого специалиста выдвигается владение 

им иностранным языком и готовность решать профессиональные задачи в условиях иноязычной 

коммуникации.  

Потребность общества в специалистах, владеющих иностранным языком, особенно возросла в 

настоящее время в связи с развитием международных деловых контактов, освоением новых 

технологий, созданием многочисленных современных предприятий, интенсификацией 

профессиональной деятельности в тесном контакте с зарубежными специалистами. 

Обусловленная социальным заказом общества, разработка вопросов обучения иностранным 

языкам является одной из самых актуальных проблем преподавания иностранным языкам. 

Поэтому при изучении языка необходимо учитывать профессиональную специфику, 

нацеленность языка на реализацию задач будущей профессиональной деятельности выпускников. 

Таким образом, учебный предмет «Иностранный язык», являясь междисциплинарным предметом 

по содержанию, призван способствовать расширению образовательного кругозора обучающихся, 

социализации личности будущих специалистов, подготовке их к жизни в условиях 

многонационального и поликультурного мира.  

Рассматривая иностранный язык как средство формирования профессиональной 

направленности будущего специалиста, Е.В. Рощина отмечает, что при изучении 

профессионально-ориентированного языкового материала устанавливается двусторонняя связь 

между стремлением студента приобрести специальные знания и успешностью овладения языком 

[4, с. 4]. По мнению автора, иностранный язык – эффективное средство профессиональной и 

социальной ориентации в неязыковом вузе. 

Предмет иностранный язык имеет ряд особенностей.  

Специфика предмета определяет направление пути овладения иностранным языкам. Л.С. 

Выготский отмечал, что усвоение иностранного языка идет путем, противоположным тому, 

которым идет развитие родного языка. Ребенок усваивает родной язык неосознанно и 

ненамеренно, а иностранный – начиная с осознания и намеренности. Поэтому можно сказать, что 

развитие родного языка идет снизу вверх, в то время как развитие иностранного языка – сверху 

вниз. 

Существенной особенностью иностранного языка как учебного предмета является его 

неоднородность. Рассматривая аспекты языковых явлений, можно сказать, что их исходную базу 

составляет речевая деятельность, которая и является основным объектом обучения иностранному 

языку. Г.В. Колшанский отмечает, что «независимо от степени владения языком знание отдельных 

элементов языка, как-то: отдельных слов, отдельных предложений, отдельных звуков – не может 

быть отнесено к понятию владения языком как средством общения. В учебных целях независимо 

от различных видов и форм обучения языку – от курсов до специализированного вуза, от 

общеобразовательной школы до школы с преподаванием ряда предметов на иностранном языке – 

владение языком всегда должно рассматриваться в плане способности участвовать в реальном 

общении» [2, с. 13]. 

Под профессионально ориентированным понимается обучение, основанное на учете 

потребностей студентов в изучении иностранного языка, диктуемого особенностями будущей 

профессии или специальности. Оно предполагает сочетание овладения профессионально-

ориентированным иностранным языком с развитием личностных качеств обучающихся, знанием 

культуры страны изучаемого языка и приобретением специальных навыков, основанных на 

профессиональных и лингвистических знаниях. 

Профессионально-ориентированное обучение предусматривает профессиональную 

направленность не только содержания учебных материалов, но и деятельности, включающей в 

себя приемы и операции, формирующие профессиональные умения. Профессиональная 

направленность деятельности во-первых, требует интеграции дисциплины «Иностранный язык» с 

профилирующими дисциплинами; во-вторых, ставит перед преподавателем иностранного языка 

задачу научить будущего специалиста на основе межпредметных связей использовать 

иностранный язык как средство систематического пополнения своих профессиональных знаний, а 

также как средство формирования профессиональных умений и навыков; в-третьих, предполагает 
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использование форм и методов обучения, способных обеспечить формирование необходимых 

профессиональных умений и навыков будущего специалиста [4, с. 39]. 

В наши дни приоритетной целью обучения иностранному языку является овладение 

коммуникативной компетенцией, т.е. предусматривается обучение не столько системе языка, 

сколько практическому овладению им. Очевидно, иностранный язык может и должен 

использоваться как инструмент общения в диалоге культур и цивилизаций современного мира. 

Студентам предстоит научиться общению, передаче и восприятию информации, в том числе –

профессионального характера – готовясь к налаживанию межкультурных связей. Процесс 

обучения призван способствовать максимальному взаимопониманию будущих специалистов.  

Критерием практического владения иностранным языком является умение достаточно 

уверенно пользоваться наиболее употребительными и относительно простыми языковыми 

средствами в основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. 

Практическое владение языком специальности предполагает также умение самостоятельно 

работать со специальной литературой на иностранном языке с целью получения 

профессиональной информации. 

Основная задача преподавания иностранного языка студентам неязыковых вузов состоит в том, 

чтобы, реализуя профессиональную направленность обучения, обеспечить овладение речевой 

деятельностью на иностранном языке с учетом профессионального интереса студентов и 

совершенствовать знания, умения и навыки, необходимые для выбранной профессии. 

Тем не менее, профессионально – ориентированное обучение иностранному языку на 

неязыковых факультетах вузов не сводится только к изучению «языка для специальных целей». 

Сущность профессионально-ориентированного обучения иностранному языку заключается в его 

интеграции со специальными дисциплинами с целью получения дополнительных 

профессиональных знаний и формирования профессионально значимых качеств личности. 

Подготовка специалистов на неязыковых факультетах вузов заключается в формировании 

коммуникативных умений, которые позволили бы осуществлять профессиональные контакты на 

иностранном языке в различных сферах и ситуациях, стремление и способность будущего 

специалиста функционировать в качестве сильной языковой личности демократического типа, 

обладающей высокой лингвистической компетенцией в области не только русского, но и 

английского языков, в профессионально значимых речевых событиях разных типов, в различных 

режимах, регистрах, формах, стилях, типах и жанрах профессионально ориентированной 

речемыслительной деятельности.  
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Изучение факторов успешного публичного выступления представляется и, несомненно, 

является важным в современном, динамично развивающемся обществе. 

С самого детства человеку приходится, а иногда он просто вынужден, говорить перед 

публикой: на экзаменах в школе или в университете, на производстве перед коллегами, перед 

партнерами по бизнесу, если он на руководящей должности фирмы или организации. Студентам, в 
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