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профессионально-ориентированному общению в 
неязыковом вузе. Пользуясь иностранным языком 
для приобретения новых профессионально-
значимых знаний и для углубления своего 
профессионального опыта, специалист расширяет 
компетентность не только для решения собственно 
профессиональных задач, но и для более глубокого 
понимания статуса своей профессии в обществе в 
целом. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются вопросы о формировании коммуникативной профессиональной 
компетенции студентов в процессе изучения иностранного языка, о необходимости уделять внимание 
содержанию процесса обучения, о важности роли коммуникативной компетенции для специалистов в 
области экономики, дается характеристика умений для профессионально-ориентированного общения, об 
условиях, необходимых для эффективного изучения иностранного языка 

ABSTRACT 

The article discusses the formation of the communicative professional competence of students in the process 
of learning a foreign language, the need to pay attention to the content of the learning process, the importance of 
the role of communicative competence for specialists in the field of economics, the characteristics of skills for 
professionally oriented communication, the conditions necessary for effective learning a foreign language 
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В современном мире происходят глобальные 

интеграционные процессы, все чаще в настоящее 
время наше общество сталкивается лицом к лицу с 
необходимостью решения проблем взаимовлияния 
различных культур и сохранения культурного 
многообразия планеты. Очевидным примером 
таких процессов выступают международные 
отношения, которые вступили сегодня в новую 
фазу сотрудничества в экономике, научно-
технической и культурной сферах. Развитие роста 
международных отношений вызвала потребность в 
образовании специалистов, владеющих 
иностранным языком для профессиональных 
целей. 

Обучение иностранному языку в неязыковом 
вузе традиционно было ориентировано на чтение, 
понимание и перевод специальных текстов. Сейчас 

необходимо думать о перемещении акцента в 
обучении на развитие навыков речевого общения 
на профессиональные темы и ведение научных 
дискуссий, тем более что работа над ними не 
мешает развитию навыков, умений и знаний, так 
как на них базируется. Гораздо меньше внимания 
уделяется вопросу о том, что надо изучать и 
преподавать, т. е. содержанию соответствующего 
процесса, а не форме его осуществления, лексико-
грамматические навыки необходимы для 
овладения языком, однако обучение, в основе 
которого лежит только заучивание, наиболее 
распространенное в настоящее время в неязыковых 
вузах, к сожалению, не развивает творческую 
активность студентов, не предполагает 
формирования у них коммуникативной 
компетентности. При таком подходе низок уровень 
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мотивации, так как студент не видит применения 
получаемых знаний в своей будущей 
профессиональной деятельности. 

Вузовский курс обучения иностранным 
языкам носит коммуникативно-ориентированный и 
профессионально-направленный характер. Он 
способствует формированию коммуникативной 
профессиональной компетенции. Содержание 
профессиональной компетентности в целом и ее 
структурных компонентов определяется 
особенностями профессиональной деятельности. 

Интеграция знаний, полученных при изучении 
профилирующих предметов, помогает 
сформировать систему знаний, умений и навыков, 
необходимых для успешного изучения 
специального иностранного подъязыка экономики. 
Для эффективного общения характерно 
взаимопонимание партнеров, лучшее понимание 
ситуации и предмета общения. Поэтому очень 
важно для специалиста в области экономики и 
управления обладать таким качеством, как 
коммуникативная компетентность. 

Для профессионально-ориентированного 
общения должны быть развиты следующие умения: 

1) коммуникативные: раскрывать в общении 
обсуждаемую профессиональную тему средствами 
языка; порождать высказывания разных типов 
профессиональной речи; владеть разными формами 
профессионально-ориентированного общения 
(монологом, диалогом, полилогом);  

2) стратегические: активно участвовать в 
профессиональном общении, используя 
разнообразные речевые стратегии (совещание, 
переговоры и т. д.); проводить свою 
стратегическую линию; выделять для себя 
наиболее ценную информацию профессионального 
характера;  

3) профессионально-экономические: извлекать 
конкретную информацию профессионального 
характера и интерпретировать ее в соответствии с 
поставленной задачей общения; использовать 
знания, умения и навыки для получения новых 
знаний. 

Формирование коммуникативной 
компетентности как важной составляющей 
профессиональной компетентности у будущих 
экономистов в процессе изучения иностранного 
языка будет эффективным, если будут 
осуществлены следующие условия: 

обогащение смыслов содержания образования 
по иностранному языку; 

развитие профессионально значимых 
коммуникативных навыков; 

приобщение к деловому этикету как элементу 
культуры страны изучаемого языка. 

Основной задачей преподавателя становится 
не передача информации как самоцель, но передача 
компетенций — потенциала к действиям. Процесс 
обучения должен основываться прежде всего на 
применении активных форм обучения, 
развивающих познавательную, творческую и 
социальную деятельность обучающихся, 
ориентирующих их на самостоятельный поиск и 
усвоение знаний. 

Характеризуя курс иностранного языка в 
нашем учебном заведении, можно выделить 

следующие основные моменты: − учебно-
методические комплексы разрабатываются 
специально для обучения студентов конкретной 
специальности и фокусируется на обучении 
языковым средствам (грамматике, лексике, 
фонетике) и коммуникативным функциям, 
характерным для конкретной сферы использования 

языка, связанной с той или иной специальностью; − 
основные приемы обучения иностранному языку 
направлены на развитие мыслительных 
способностей студентов; это проблемные задания, 
задания на развитие стратегий осмысленного 
чтения (понимания коммуникативного смысла 
иноязычного текста) с последующим 
использованием информации, извлеченной из 
текста, для решения коммуникативной задачи и так 

далее; − обязательно учитываются 
профессиональные потребности и личностные 
интересы обучающихся (профессионально 
значимая тема и ситуации, используемые при 
обучении языку, аутентичные задания, проблемные 
тексты, поднимающие актуальные вопросы, 
связанные с будущей профессиональной 
деятельностью, и т. д.) способствует повышению 
мотивации при изучении иностранного языка. 

Формирование межкультурной компетенции 
следует рассматривать в связи с развитием 
способности студентов принимать участие в 
диалоге культур на основе принципов взаимного 
уважения, терпимости к культурным различиям и 
преодолению культурных барьеров. 
Межкультурное обучение направлено на 
формирование у студентов способности к 
межкультурной коммуникации и способствует как 
осознанию студентами своей принадлежности к 
определенному этносу, так и ознакомлению с 
традициями и культурными особенностями 
представителей другой культуры. 

На наш взгляд, вся деятельность 
преподавателей кафедры иностранных языков по 
обучению, в частности, английскому языку 
способствует формированию и развитию у 
студентов целого ряда компетенций, которые лежат 
в основе формирования коммуникативной 
иноязычной профессионально-ориентированной 
компетентности будущего профессионала. 
Наличие вышеуказанной компетентности помогает 
студенту:  

1) ощущать себя субъектом культурно-
исторического процесса;  

2) иметь познания в различных областях 
науки, литературы и искусства, общественно-
политических процессов современного мира, 
расширить свой кругозор;  

3) понимать закономерности развития 
культуры как процесса по созданию, сохранению и 
трансляции общечеловеческих ценностей;  

4) ориентироваться в традициях, нравах, 
обычаях, реалиях, духовных ценностях не только 
своего народа, но и других наций;  

5) уметь общаться в современном мире на 
иностранном языке.  
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Таким образом, возрастающая роль предмета 
«Иностранный язык» лежит в контексте 
коммуникативной подготовки к межкультурному 
общению как в условиях непосредственной 
межличностной коммуникации, так и 
коммуникации в широком смысле этого слова 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена переводу классической латинской поэзии и особенностям отражения ее 
стилистических аспектов в современных переводах. Большое внимание уделяется лингвостилистическому 
и структурному анализу целостной лексической структуры текста и различиям между оригиналом и 
переводами на лексическом уровне.  

ABSTRACT 

The article is devoted to the translation of classic Latin poetry and the features of reflexion stylistic aspects 
in modern translations. Much attention is given to linguistic stylistic and structural analysis of general composition 
of lexical structures and differences among the original text and variations if translation at lexical level. 
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Один из важнейших вопросов в науке о 

переводе, не теряющий актуальности на 
протяжении веков – проблема соответствия 
подлиннику. Особое значение данная проблема 
приобретает в случае, если объектом перевода 
является поэзия. Специфическая форма этого типа 
текстов накладывает определенные, весьма 
жесткие рамки на процесс и результат перевода, а 
вопрос, в какой мере переводной текст отражает 
содержательные компоненты подлинника, был и 
остаётся дискуссионным. Проблемами перевода 
поэзии занимались известные российские 
исследователи и переводчики, среди которых 
можно выделить С.Я. Маршака и Л.С. Бархударова. 
С.Я. Маршак сформулировал в труде «Портрет или 
копия» суть проблемы перевода поэтических 
текстов. Он отмечал: «Я выдвинул бы два – на вид 
парадоксальных, но по существу верных – 
положения: Первое. Перевод стихов невозможен. 
Второе. Каждый раз это исключение» [4, с. 65]. В 
этой короткой цитате отражена суть противоречия. 
С одной стороны – перевод поэзии невозможен, так 
как невозможно в полной мере передать 
средствами другого языка весь комплекс 
содержательных параметров подлинника, 
связанных с разными уровнями языка, но имеющих 
неразрывную внутреннюю взаимосвязь. С другой 
стороны, частичная передача не только 
содержания, но и формы, как в частности, так и в 
комплексе – возможна, однако для каждого 

конкретного произведения этот процесс уникален, 
как уникален будет и результат. В данной работе, 
на примере произведения Гая Валерия Катулла 
Carmen 34 и двух его современных переводов, 
выполненных М.А. Амелиным и В.А. Соснорой, 
анализируется степень отражения стилистических 
параметров подлинника в текстах перевода на 
лексическом уровне. Для достижения данной цели 
в работе применяется метод 
лингвостилистического анализа, метод 
структурного анализа, разработанный Ю.М 
Лотманом и элементы статистики. Для анализа 
выбраны тексты переводов, выполненных на 
рубеже XX – XXI веков, как в наибольшей степени 
отвечающие нормам современного русского языка 
и выполненные в рамках актуальной научной 
парадигмы в переводоведении.  

На первом этапе исследования необходимо 
проанализировать лексику поэтического словаря 
оригинала произведения и его комплексную 
структуру на лексическом уровне. Составление 
словаря произведения выполняется по методике, 
описанной Ю.М. Лотманом в работе «Анализ 
поэтического текста». Это, согласно Лотману, 
позволяет представить, что составляет «мир» 
произведения с точки зрения автора [3, с. 86]. Так 
как произведение Carmen 34 является гимном 
богине Диане, стилизованным под обрядовую 
песнь, то своеобразным стержнем для 
формирования целостной структуры произведения 


