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the people of the XIX
th
 century, became quite common words for us. But some words, common for the 

previous century, are now archaisms. 

  But the main difficulty in the translation of neologisms is understanding the meaning of a new word. 

To sum it up, we can say that to make a good translation of neologisms, one should use the correct meth-

od and take into account the type of word to which it belongs to.   
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Вопрос качественной подготовки высококвалифицированных специалистов всегда оставался и 

остается крайне актуальным. В условиях расширяющегося международного сотрудничества уве-

личивается спрос на специалистов, практически владеющих иностранными языками и совершен-

ствующих свои знания. Компетентное владение иностранным языком рассматривается как неотъ-

емлемый компонент профессиональной подготовки студентов любой специальности. В связи с 

этим особую важность приобретает учет профессиональной специфики при изучении иностранно-

го языка, его нацеленности на реализацию задач будущей профессиональной деятельности вы-

пускников [2].  

Исследования в области образования показали, что при обучении профессионально ориентиро-

ванному иностранному языку учащиеся нуждаются в особых условиях и в разнообразии видов 

учебной деятельности, методов и приемов обучения, направленных на формирование профессио-

нальных умений.  

В современной методике преподавания иностранных языков приоритетное внимание уделяется  

интерактивным методам обучения, сутью которых является, во–первых, интенсивное взаимодей-

ствие обучаемых в процессе занятия и, во–вторых, практическая направленность выработки уме-

ний и навыков получаемых на занятиях теоретических знаний.  

Среди разнообразия интерактивных методов обучения особое внимание следует уделить ис-

пользованию новых информационных технологий. Использование данных  технологий в препода-

вании иностранных языков является одним из важнейших аспектов совершенствования и оптими-

зации учебного процесса, обогащения арсенала методических средств и приемов, позволяющих 

разнообразить формы работы и сделать занятие развивающим, интересным и запоминающимся 

для учащихся. 

Проектирование курса английского языка для специальных целей – сложный процесс, посколь-

ку такой курс нацелен на удовлетворение потребностей студентов не просто определенного про-

филя, а зачастую весьма узкой специализации [3, с. 19].  

Так, при обучении профессионально ориентированному иностранному языку студентов эконо-

мических специальностей, особую трудность вызывает перевод финансово–экономической тер-

минологии. Одним из эффективных способов решения данной проблемы может стать использова-

ние на занятиях интерактивной компьютерной программы «Hot Potatoes», разработанной в 1997–

2003 г.г. в Центре информационных технологий в гуманитарном образовании Университета Вик-

тории, Канада (http://web.uvic.ca/hcmc). 
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«Hot Potatoes» – инструментальная программа–оболочка, предоставляющая преподавателям 

возможность самостоятельно создавать интерактивные задания без знания языков программиро-

вания и привлечения специалистов в данной области.  

С помощью программы можно создать 10 типов упражнений на различных языках по различ-

ным дисциплинам с использованием текстовой, графической, аудио– и видеоинформации.  

Особенностью этой программы является то, что созданные задания сохраняются в стандартном 

формате веб–страницы: для их использования студентам необходим только веб–браузер (напри-

мер, Internet Explorer); сама программа требуется только преподавателям для создания и редакти-

рования упражнений [1, с. 3]. 

Программа широко используется во всем мире для создания заданий для изучения любых дис-

циплин.  

Упражнения создаются с помощью 5 блоков программы (каждый блок может рассматриваться 

как самостоятельная программа): 

1. JQuiz – Викторина – вопросы с множественным выбором ответа (4 типа заданий). 

2. JCloze – Заполнение пропусков. 

3. JMatch – Установление соответствий (3 типа заданий). 

4. JCross – Кроссворд. 

5. JMix – Восстановление последовательности. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Блоки программы «Hot Potatoes» 

 

Все упражнения выполняются в режиме тренировки (режим тестирования предусмотрен только 

для вопросов с множественным выбором ответа). Результат выполнения заданий оценивается в 

процентах. Неудачные попытки приводят к снижению оценки [1, с.4]. 

Шестая версия программы содержит также дополнительный блок Masher (Инструменты), кото-

рый позволяет объединять созданные упражнения и другие учебные материалы в тематические 

блоки, уроки и учебные курсы.  

Для тех, кто впервые приступает к работе с программой, ее разработчиками подготовлен ин-

терактивный учебник на английском языке, работая с которым можно выполнить упражнения, со-

зданные с помощью программы, и самостоятельно создать одно из заданий. 
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Создание упражнения включает несколько этапов: 

1. ввод данных; 

2. настройка конфигурации упражнения; 

3. преобразование данных в упражнение – формат веб–страницы (HTML) – для последующей 

работы обучающихся и сохранение упражнения; 

4. сохранение файла данных упражнения в формате конкретного блока программы (для воз-

можного внесения изменений). 

Кроме того, созданные упражнения и ответы можно: 

 распечатывать; 

 объединять в тематические блоки и уроки [1, с. 10]. 

Следует отметить, что при обучении профессионально ориентированному иноязычному обще-

нию, на первый план выходит обучение лексической стороне языка. При изучении тематической 

лексики, а в особенности, финансово–экономической терминологии, важным является не только 

ознакомление с данной лексикой, но и этап тренировки и закрепления, а также правильного упо-

требления ее в речи. Для этого необходимо разработать комплекс упражнений, которые помогут 

студентам овладеть лексикой по заданной теме, и интерактивная программа «Hot Potatoes» являет-

ся эффективным способом обучения данному виду деятельности. 

Так, при изучении темы «Stocks, Shares and Bonds», особую трудность вызывает перевод и упо-

требление таких терминов, как quoted or listed company – котируемая компания; over–the–counter 

market – внебиржевой рынок ценных бумаг; rights issue – выпуск новых акций, предлагаемых ак-

ционерам компании по льготной цене; bonus issue or script issue or capitalization issue – бонусная 

эмиссия (выпуск акций для бесплатного распределения между акционерами пропорционально уже 

имеющимся акциям); blue chip – «голубая фишка», первоклассная ценная бумага; barometer stock – 

акция–барометр (акция, изменение цены которой рассматривается как индикатор изменения ры-

ночной конъюнктуры) [4]. Для более эффективного усвоения данной терминологии можно ис-

пользовать различные блоки программы «Hot Potatoes», например, JMatch – установление соответ-

ствий, JCross – кроссворд или JCloze – заполнение пропусков. 

 

 
 
Рисунок 2 – Пример интерактивного упражнения на заполнение пропусков с использованием бло-

ка JCloze 

 

Таким образом, благодаря использованию на занятиях интерактивных компьютерных про-

грамм, мы получаем возможность экономить время, осуществлять обратную связь со студентами, 

делать занятие более интересным, что в свою очередь способствует более эффективному усвое-

нию учебного материала. 
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Для арганізацый, якія актыўна працуюць або плануюць супрацоўніцтва з замежнымі партнѐ-

рамі, абавязковай умовай паспяховай знешнеэканамічнай дзейнасці з‘яўляюцца не толькі граматна 

складзеныя фінансавыя дакументы, але і іх якасны пераклад. Памылка ў перакладзе мытных дэк-

ларацый, суправаджальнай дакументацыі, банкаўскіх дакументаў можа выклікаць зрыў тэрмінаў 

пастаўкі, затрымкі ў атрыманні валютнай выручкі. У выніку кампанія будзе несці значныя 

фінансавыя страты, несупастаўляльныя з выдаткамі на якасны пераклад. 

Лінгвістычны падыход да вывучэння перакладу мае на ўвазе пытанне пра характар суадносін 

дзвюх моў і іх стылістычных сродкаў і аналіз моўных сродкаў выразу, якія выкарыстоўваюцца 

пры перакладзе. Але, паводле А.В.Фѐдарава, лінгвістычны шлях вывучэння не з'яўляецца дастат-

ковым для пастаноўкі і рашэння ўсіх праблем перакладу. Неабходны ўлік псіхалагічных, эт-

награфічных, гістарычных, сацыякультурных, краіназнаўчых аспектаў [1; 21–23]. 

Пераклад – гэта комплексная і шматгранная дзейнасць, падчас якой адбываецца не проста за-

мена адной мовы іншай. У перакладзе ўзаемадзейнічаюць розныя культуры, розныя асобы, розныя 

традыцыі. Пераклад з'яўляецца каштоўнай крыніцай інфармацыі пра мовы, якія ўдзельнічаюць 

падчас перакладу, і пра культуры, якім гэтыя мовы належаць. Сучасная тэорыя перакладу зы-

ходзіць з таго, што пераклад, як і мова, з'яўляецца сродкам зносін. Таму мэта лінгвістычнага і ка-

мунікацыйнага даследавання перакладу – стварэнне камунікатыўнай мадэлі перакладу. 

Камунікатыўная канцэпцыя перакладу ўлічвае асаблівасці перакладу як акту міжмоўнай ка-

мунікацыі. Такі падыход закладзены ў працах расійскіх навукоўцаў В.Н. Камісарава і А.Д. Швей-

цара. Асновай для супастаўлення ў перакладзе з'яўляюцца элементы камунікатыўнага працэсу, у 

прыватнасці мэты зносін. Ключавымі паняццямі ў камунікатыўнай тэорыі перакладу з'яўляюцца 

паняцці камунікатыўнага намеру і камунікатыўнага эфекту. 

Камунікатыўны намер – гэта мэта, якую ставіць перад сабой адпраўнік паведамлення падчас 

камунікацыі: паведамленне атрымальніку інфармацыі пра навакольны свет, імкненне адпраўніка 

выказаць сваѐ стаўленне да інфармацыі, якую паведамляе, падахвочванне атрымальніка да 

здзяйснення дзеянняў. Камунікатыўны эфект – гэта ступень, у якой адпраўніку атрымалася 

данесці да атрымальніка свае камунікатыўныя намеры. Ступень камунікатыўнага эфекту залежыць 

ад дзейснасці (эфектыўнасці) абраных адпраўніком моўных сродкаў і ад фонавых ведаў атрымаль-

ніка (ступені яго інфармаванасці пра прадмет зносін). 

Камунікатыўныя намеры адпраўніка зыходнага тэксту ўтвораюць аснову, на якой адбываецца 

супастаўленне зыходнай мовы і мовы перакладной. У зыходнай мове мэты зносін выяўляюцца 

пры дапамозе сваіх спецыфічных моўных сродкаў, перакладчык павінен знайсці ім адпаведнасці ў 

мове, на якую перакладаецца тэкст, каб выразіць тыя ж самыя мэты зносін, г.зн. набор лексічных і 

граматычных адзінак, праводзячы неабходныя пераўтварэнні (трансфармацыі). 

Перакладчыцкія трансфармацыі – спецыяльны від міжмоўнага перафразавання, які выяўляецца 

ў змене фармальных (лексічныя ці граматычныя трансфармацыі) ці семантычных (семантычныя 

трансфармацыі) кампанентаў зыходнага тэксту пры захаванні інфармацыі, прызначанай для пера-

дачы. Тыпалагічна яны падпадзяляюцца на стылістычныя, марфалагічныя сінтаксічныя, семан-

тычныя, лексічныя і граматычныя трансфармацыі [2, 29]. 

Стылістычныя трансфармацыі заключаюцца  ў змене стылістычнай афарбоўкі перакладнай 

адзінкі. Марфалагічныя трансфармацыі маюць на ўвазе замену адной часціны мовы іншай ці не-

калькімі часцінамі мовы. Сінтаксічныя трансфармацыі – змена сінтаксічных функцый слоў і сло-
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