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'�;���<� ��
��: ����'����?� ��������� �
�=��/, �������?�
�������@A�� ������''?, C��� ������/ �=�
��� '��������, ������-
�������/ ��'������/ �������=���, /�?���?� �������=�����
����>��/, �������=����� �'��/.

B����������/ �
�=��/ � ���?D��� ��=����� �����-
����� ������������ ������>�@� ���������/ ���* �� ��@=�-
�?� ���
��' ���������� �?�D�* D���? � ������/� �����'�-
�* �����'? �
�������/ [4]. B���'����?* ���?�
� ������?� ��'�? �������� ��=�* ����'���� ����/�
����� �
�����������* �����* ���
����@ ���
��'� — �����=�-
�� ����=����� � ���?D��� ��=����� �=�
�* ����'����
��� �����A�@A�'�/ ����=����� �=�
��� ���'��, �� �������
���>� 
?�� ������ C�� ����'���/. <��' �� ����*, �
����-
=���@A�� �����D��� C���� ���������=�/, /��/���/ �����
��?� ��������=����� ����'��, ������/@A�� ������������@
��'���������� ������� ���������� ���'��. :���'� ����-
'�'� /��/@��/ �����������/ �=�
�* ��/��������, �����-
�/@A�/ �
�=��'?' ����=��� 

��D�* �
E�' �=�
�* ����-
'���� ��� �������@A�*�/ ������>��������� �
�=��/ 
��
��>��/ ���
����* � ��=����� ���*, ��'���� �
A�*
���������� �
�=��/ � ������� �� �������?� ���' ��/��*
� ����������?', ����'���������?' [1, �. 4; 1, �. 26].

%��?D��� ��'��� �
�=��/ '�>�� 
?�� ��������� ����'
�����D��������/ ��� �����>��/ �=�
��� '��������, ���
� '������ �
�=��/.

+� �D ����/�, �'�� ����'����?� ��������� �
�=�-
�/ ������/@� ��D��� � ����' �
E�'� ���@ ���
��'�
� �=���' ���� �?D�����>�?� ���
����*.

А т альні проблеми розвит освіти
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+��'���/ � 
���D�� ����=����� ��
��, ����/A�?�
���
��'�' �����
���� � ������/ �����'�?� ����'�-
���?� ��������* �
�=��/ ������?' /�?��' [5; 8],
����� ����>�����?� � ����������?� '�'���� �����
��������* �������/ ��������
' ����=�* �������������*
� �
����� ���������� � '������� ����������/ ������?�
/�?���.

� ��/�� � C��' 9������
� ����������/ � �D�* ������
/��/���/ ������?* � ��=��� ���� ��� ��?� �����������/
���������� ������ ����������/ TeachLab TestMaster � ���-
����� �
�=��/ ������� «������/ ������������/» �
����*���' �������� ���������� «�������-�������=��»
������������ ��'�������� ����������� «+�����/ �����-
���/ �����'�/». D���, ������@ �����? ����/� ����� ��
�*,
����@=����/ � ������ C����������� �����������/ �������-
?� �������@A�� ������''.

+� ������� ����*���* ��������� �D��� ���� ������/
��
���, ��������/ � ���������@ ���'�>����* ��������-
���/ ���* ������''? ��� � ��=����� �������� ������/,
��� � �������� �
�=��/ � �����@A�� C����� ��������=������
��������:

1) � C���� 9���F������� ���-�
' ���
������ �������?�
�������@A�� ������''? ������/@� ��=������ ��������,
=�' ��������?� �������� �
�=��/, ���������� ����'�-
��@ � 

��D�@ ��������@ � ������/@� �������' �������-
���� �=�
�@ ����'���@ � �������� �� ������/��/;

2) � C���� ���
���� ���-�
�
 ��������� ������ �� �
E����
�
�=��/ ������A����/ � ��
E��� �
�=��/, ������ �=���-
��@A�* � �������� �=�
? � ��'����/����� ����'�@A�*
��D��/, ��/��?� � �', �?'� �����'�, ����������
«���@=��� ��� ��=���?� �����* ��� �����������/ ���
��
E������ ��?��» [3]. %�� C��' ������������ �������?�
�������@A�� ������'' ��/ ������������ �
�=��/ �?�?-
���� 

��D�* ������ � ��'�'� �������� �
�=��/ � ��=�-
����� ��������� '�������@ �
�=��'?� [7];
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3) � C���� 9�
��@��
��
�
 � ��
�
�
�
 �
���
�� ������'-
'? ������ ���� ������/@� �������� � �������� ����������/

���D�* �
E�' '�������� � ��' ��'?' ����=��� ��*���������
������� ������������ � ���/� ��������'��� �������.
���'� ����, ������������ ����������/ � ������* ��������-
=����* ��/�������� ������/�� ��'��� ���?���� �
E�����-
����, ���������� � ��=���� �������/ �����������
�������� �
�=��/, ����@=��� ������/��� ���D��� � �����
�
�=��'��� [9];

4) � C���� ���
�
���
�� ����������� ������/�� �����'�-
���������� ���/ ��������. ���'� ����, ����? /��/@��/
����D�' ��������' ���������� � ��
�>�'� ������@ (C���-
'�� ��� ��=���), ��������� ��'���@� �
�=��'?' ��'����/-
����� ������ ��=����� ������/ '�������� � � ���
�@�
�����/��� ����������/ ������������/ � ���������;

5) � C���� �
������� 9�
����� 
-������ � ��
 ��������
�
�������?� �������@A�� ������''? ��������@��/ � ����@
������/ ������=?� ���* �������� ��� ����� ���=��/
���=��/ �����, ��� � ����� �?����?'� ������������?'�
C���'��'�.

%�'�'� �>� ����=����?� �?D� ����>�����?� '�'�-
���, ��
����'� ��'�����, =�� ������������ �������?�
�������@A�� ������'' � ������ ������/ �=�
��� '��������
�����
������ ���'������@ �������������* ����=����*
��'������� �������=���, �. �. ��'������ �������=�����
�'��* � ��?���, ��
����'?� ��/ ���A�������/ �������-
=����* ��/�������� [4, �. 336]. � �������=����' �'��/',
���'���@A�'�/ � ���* ������ �=�
��� ��������, ���-
�/��/ �'��/, �'�@A�� =���?* �������� � �����?��@A��
������?� ��*����/, � �'��:

1) �'��� �?���/�� ���������?� ��*����/ � ���� /�?���,

?���� ������@=�/�� � ����� /�?�� � �����* ��� D�����'
������������ ��������'���=����* ���������� �����?�
�����������*. :���� �'��� =����=� �������� ������
� ��������' ���/�?=�/, � ��� ��
����'� ������� ��

А т альні проблеми розвит освіти
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��������������� ����/. �������@ C���� �'��/ �����
��-
���� � ������ ���=��� �������=����� �����������*, � � ��-
���/�� ���/�?=�� ��*�����, ���A�������� ���������
� ������ ���?� ������� ��� �� ����'����, � � ������?�
�����=����� �����;

2) �'��� �?��������� ����'�=����� �/�?, ��������
������������ �����-����'? � /�?�� �������� (%^), ���-
A�����/�� �?
�� '�>�� �'�;

3) �'��� ������������ ��������, ��/��?� � �����=��-
��'�, ����������=����'� � ��������=����'� ���
����/'�
�������� /�?��.

$�������� �����
���?* ��'����� ����>��* � ��'���
���������� ������ ����������/ TeachLab TestMaster ���� ���-
'�>���� ���������=��� ��'��� �
�=��'?� � �?��
����
�?D�����=����?� �'��*. +� ���' C���� ��������@��/
������ /�?���?� �������=����� ����>��/, �������@A��
�'��/ ��D��� �������=����� ����=�, ��/��?� � ���
���-
�/'� ��'����� � ������
���/ ��������?� ����� /�?���?�
����� � %^. � /�?���?� ����>��/� � ������ ����?�����/
/�?����/ ������, ��=��� ������* ���>� �=��?�����/ ���
��������. 	���� � ����=� ������� ������ ������� ���������-
?� /�?���?� �����, ������=� ��=��* �����?� �����
� ������� �?����?���*, �?
�� �������?� �������� ����-
���� �?����?���*, �����>�A�� ��������?� �����?.
$@�� ����/��/ ����>��/ � �����=?� ���? �������=�����
�����������* ('��C��������? � ����C��������?) [4,
�. 167], ����>��/ � ���
����� ������?� ����� ���-

��?� � ����*=��?� �������=����* � %^ � �����������'��.

:���� ����>��/, ��������?� � ���'��� ����������
������ ����������/ TeachLab TestMaster, ������/@� ��=�-
����� �����=��� C����������� �������� ���'������/
�������=����* ��'������� � ��������. %�����''�  TeachLab
TestMaster ������'�������� ��
��� �� ���'� ����?'�
���'�'� ������?� �����*, � �'��: ����?��/ ���'�, ����-
��/ ����������� � ���* ������''� ����/'� «<���=?*
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�?
��» � «#�>�����?* �?
��»; ����?��/ ���'�, ����-
�������/ � ���* ������''� �����* «���� � ���������?»;
������ � ������������, ������������ ����/'� «<
����� �
������» � «$�����������»; ������ � ���������� �������-
�* ����������������� (����� ������''? «<���=?*
�?
��» � «���� � ���������?»).

� ���D��� '��C���������� � ����=� �
�=��/ ������
�
���A��� ��'/�� �������=��� �
���' ����?� �������-
����*, 
�� ���/ �����?� ����'�>� ���A�������� ���-
��=?� ����� ��������. +��
���� C�������?'� ��� ��
���
� '��C���������'� /��/@��/ �����@A�� ����� ������''?
TeachLab TestMaster: «���� � ���������?» (���'������=����*
«������»); «<���=?* �?
��» (���
�� ������� ��������
��� �������� ��/ �����?� �����=����� ����� ��� � �����-
�����* ���'�, ��� � � ������� �?����?���*); «$������-
�����» (���������� �����������/ '�>�� �����=����* ����-
��* � �� ��������' ��� ��������*).

����>��/, ��/��?� � ������������' � ��������
������?� �����������*, �������=�? ��/ �������/ �'��/
�?/��/�� �����������?� ��=��/ ���� � ����� ����'���*-
����/ �� ��������� ��=��/ � ��������=����' ��� ��������-
?' ��������'. � ���' ���=�� ���'�/@��/ �����
«<���=?* �?
��» (�?
�� �������������� ��=��/ �����
��� ��� �������� � ����� ����'���*����/ ��� ���������
��=��/ � ��������=����' ��� ��������?' ��������')
� «���� � ���������?» (��'�� �������� ����� � ����'
�������� ��� �����������?' ��=���').

��/ ���������/ ��������*, ��/��?� � ���
����/'�
������
���/ � B^ ������?� ����� ���
��?� � ����*=��?�
�������=����*, ��������@��/ ����� «<���=?* �?
��»
(�?
�� �����=����* �����?, �
����@A�*/� �
����@A�*
����*=���� ��� ���
���� �������=����� � �����* �����-
=����* ������*); «$�����������» (���������� �����������/
'�>�� ���
��?'� ��� ����*=��?'� �������=����/'� � ��
C���������'� � %^); «���� � ���������?» (���� �����=����*

А т альні проблеми розвит освіти



Вчені запис и ХГУ «НУА»102

�����?, �
����@A�* ���
���� ��� ����*=���� �������=�-
����, ����������/@A�� ������/' ����� ������ ��������).

Q����������� ��
��? ������ TeachLab TestMaster, ���
� ������ ������'' ����������/, ���>�� �����, ������� ��
�������� ���'������/ ��'�� ������?� �����*, ����'�����-
��?� ���
?' �
����' � ����������/@A�� �/�� ���
����*
� ���
��� '��������, �
E�'� � �������/' �������/.

<��������� 
����?� ����?� ���* � ����� ������*
��''������� '�>�� �?�?���� ��������?� �������� ���
�������� ������� ���* �����������. $�����? �
����@�
���' '��'���?' �
E�'�' ����?� ���* � ���* �����,
����� ����� C��� ����?� ���*, �������'?* � �=���
����� «������/ ������������/», ������ ��� ��'��� �����-
��  � ������������ C��� ���*. ��/ ���=��/ ������*
�������� ����� �������� IV ����� 
?�� �������? ��������-
?� ����?, �����?� �'��� ���'� �������� � ������* /�?�
� ����*����� ���'������=���� ��?A�?� ������� ��
��'�', ���=��'?' � ���' �����. � ��=����� '��������� ��/
�������?� ������ 
?�� ���
��? �����? �
A�' �
E�'�'
�� 400 ��=��?� �����, � �����?� �����?� �����=�����
�����? �������/�� 40—50% �� �
A��� =���� �����=�����
�����. $������' ������������ �?������ ����'�?*
������� ����� ������� �� 15 '���. :��, �� ��'� ‘Letters of First
Enquiry’������? �?���/�� ������� �����@A��� ������:

Details of what you would like your prospective supplier to forward
you should be stated in the enquiry. Before placing an order you will be
interested in a catalogue, a price list, discounts, methods of payment,
delivery times, and, where appropriate, samples, cuttings or patterns, so
that you can make a selection. Sometimes you would probably be invited
to visit a showroom, or the supplier would offer to send a sales rep.

����� ��
�� �������� ���������/ ����' ����� �������-
���� ������=� �������?� �����=����� �����. <����, ���
���� �� ������>���� ������, � ��� ���'�? ���������/��
��������@ ���>���� ��/ ��������. $ ����@ �?/����/ ���-
=� ����* ���>���� '? ������� �����������@A�* �����,
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������������� ����������� �����?� �����? � ��� �����?,
� ������'���� �� ����������� �� �������� �� ���'/ �����.

���������? �������'?� ������ ����������? � ��
���� 1.

E�-���� 1
���������< ����
� !
	
�<A �	�	��
�
 ����� «���
�� �
�����
	��	��»

Уровни правильности перевода терминов 
Процент правильности 

перевода 
Все термины переведены правильно 35% 
Термины, переведенные частично или переведенные 
не всеми студентами 

30% 

Все термины переведены неправильно 35% 

� �����@ ������ ��D�� ���'�?, �'�@A�� ��/'�� �����-
���� �� ���'� � ������'� ��� ��������'� �����������/'�
(bank, balance), ���'�?, �����������@A���/ ����������
�?����* =���������@ ������
���/ (account, enterprise,
income), � ���>� ���'�?, �'�@A�� ��� ������?� �������-
����/, ��� ���������'?� ��������������' (consignment, price
list, transaction).

�� �����@ ������ ��D�� ���'�?, � �����?� ��������

?� �������� ������ ��� �� C��'���� (advising bank, profit
margin, tertiary industry), '��C��������?� ���'�? (forwarding
agent, postal order) � ����C��������?� ���'�? (taxation, asset).

:����@ ������ ��������� ���'�?-�

��������? (BL — Bill
of Lading, MV — merchant vessel, FOB — Free on Board) � ���'�?,
�'�@A�� ��/'?� ������?� �����������/ (durables).

%���
?* ����� �������� �?/���� �����=����� �����?,
���
�@A�� 
���� �A������* ����
���� � �������� ���=��/
��' ����� «������/ ������������/». $�����������, ���
���������� ������?� �����* �����=����� �����?, ��D��-
D�� �� �����@ � �����@ �����?, � ����=������' ���D���

���� ������������� �� ���'��'� �� �����* �����?. %��
��
��� >� � �����=����'� ������'�, ��D��D�'� � �����@
������, ���
�� ��'��� ����/���/ �� ������
���@ � �������

А т альні проблеми розвит освіти
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���
��?� � ������'?� �������=����*. %�'�'� C����,
�������?* ����� ������/�� ���������� ���? ������?�
�����*, ����'���?� ��/ ����
���� ��� ��� �?� �����=�����
�����. :��, ��/ ����
���� ���'���-�

��������, ������=��-
������ ����� ������������ ������?� �����/ ����?��* ���'?
� �����/ � �����������/, � �� ���'/ ��� ��/ ����
���� '��-
C����������, ����/A���/ �� �����* ������, ����'���?'�
/��/@��/ ����?��/ � ����?��/ ���'? ������?� �����*.

%�� C��' ����=����� ��������, �����������@A�� ����@
������/ �=�
��� '�������� «<������», �������/ � '��-
'�'�. +��
���� ������ ��������@��/ ������?, �����������@-
A�� ����/' ������/ «��������������» � «%��'����»
(«B����������»).

#��������' ��/ ����� ����>��* ���>��, ��� �������,
������?� ������>��/ �� ��'����� ���=��'�* ��������?,
��/�?� �� �����'��* ���������* ������=�* ���������?,
C���������=�����, ���'������=�����  � ������?� �������*.
<���� ��
����'���� �����������/ �?����?���*, �����-
����?� �� ��������, '�>�� ������� ��������?� ��������
��� �?������ �����*. Q�� �������� ����������@��/
�����@A�' �
����':

• ��-����?�, '? ����'�'�/ ���
����� ������>��/, ����-
�������/ �����?� � �>�����/ � 
���� D�����' ��������;

• ��-����?�, � ���=�� ��
����'����, �����������/
�
���D�/ '���������/ ������?� ������>��*, ���=/@-
A�/ �� �����>���, � � ���D�@A�/ �� ������������.

��� �������, �@
�� ����>��� � ���'������� ��>����
�� �?D�����=����?� �������=����� �'��* ���@=���
�������=� 
���D�� ����=����� �����*, � �����' 30—40 ��/
��>���� �� �����* ������/ �=�
��� '�������� («<����-
��», «��������������» � «%��'����»/«B����������»).
Q�� �
E/�/���/, � ���* �����?, ���
����/'� ������''?:
�����D��� ����=����� ��������, ����E/��/�'?� ��/
����������/, � �
A�'� ����=����� �������� � ����� ���>�

?�� � '��� 1:7. $ �����* �����?, ��'� ������? ���>?
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�����?���� ���� �����=����* '������� ��'?. $�
�@���� C���
������* ������=���� ����@=��� >����� ��������'���
«����'���» ������ �����?, ��D��D�� � ����.

+���'�?' ����'�A�����' ��
��? � ������''�*
TeachLab TestMaster /��/���/ ���'�>���� ��/ ������������/
��'����/����� ��'�/�� �����*�� �������?� ��=��* ��/
���'������/ �������* ����� �� �/��
�����* �����'�
� ������'���� �� ����/ �
��?� 
����� � ��������.
%�'�'� C����, ��� ���'������� ����� �������������
'�>�� �=��?���� «
�������» ������ ������� � ���'� �� ����-
���?� ��=��*, �������� �?�����/ ��������� �����/,
a ���>� «�����=��» �����D��� ����������/.

���������? C������'���, �����?* ���������/ �������*
� 2007/08 �=�
�' ����, ��������, =��, �� ������@ � ���-
�����* ������*, �
���@��/ �������'���� �����, ���������-
�� � �����?� ����� «������/ ������������/» ������
� ������������' ����������  ������ ����������/ TeachLab
TestMaster, �������� � 2%, � ��=������/ �������'���� —
� 6,1%.

%����/?* �=�� � ����� ����������� � ��������'�* ������
� ���������? �������@A�* ���=� C���'��� �������� C����-
������� �����������/ �������?� �������@A�� ������'',
� ��' =���� � � C���� ������/ �=�
��� '�������� ��/ ���'�-
�����/ ��������?� �������=����� ��?��� � �'��*,
��/�� � C����' ������/.

�=��?��/ �����'�?� ������� � �
��������, ����-
������?� � ������������ ��'��@���?� ��������*
� � ����* '��� ����=�@A�� �����/' �����'�����, � � ����@
������������/ ����=���� ����>�������� ��?��, �
������� ���������/ ������� ���������� ������ �������-
���/ TeachLab TestMaster �� �����@A�' ���������':
«������/ ������������/. ��������� �����», «����*���*
/�?�. ������?: «R��''�����», «����/ ��������», «������-
=����� =����». +�=��/ � 2008/09 �=�
��� ����, � ������-
������' ���* ������''? �������* ���������/ '�������
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����������� ��������, �
�=�@A���/ �� �������-'������*
�����'�.
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���;��
$����@ �����/=�� ���
��'� ���'���/ �������*�" ��'������"

���������=� � �������/' ��=���� ������* � ������, A� ���W�����
� ���������/ ��'�’@����� ��������*. ���������/ ���������
�����@=�� ������' � ����� �����W/ ��=������ '�������� � ��D�
����/W �����������" ��=�/, ��� * ����'���W � ���'����
�������*�" ��'������" ���������=�.

Summary
The article deals with the problem of formation of a translator’s professional

competence sensitive to modern computer-oriented tendencies in education.
Application of adaptive testing programs on the stage of the teaching material
acquisition contributes both to the education intensification and the
translator’s professional competence formation.

А т альні проблеми розвит освіти


