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К ВОПРОСУ О САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ:  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Вдовичев А. В., Минский государственный лингвистический университет
Дрозд А. Ф., Белорусский государственный университет

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью учебного процесса на пер-
вой и второй ступенях высшего образования. Более того, планируется постепенно сни-
жать объем аудиторной нагрузки, перенося ее на самостоятельную работу, которые сту-
денты могут осуществлять как под контролем преподавателя (контролируемая самосто-
ятельная работа), так и независимо от преподавателя.

Многие студенты, которые проходят подготовку в области перевода (переводоведе-
ния), уже пользуются многочисленными электронными ресурсами, связанными с про-
фессиональной деятельностью, включая электронные словари, машинные (электрон-
ные) переводчики, корпуса параллельных текстов, веб-сайты переводческой памяти. 
Однако до сих пор зачастую незадействованными являются электронные ресурсы, раз-
рабатываемые профессиональными переводческими сообществами, где предлагается 
актуальная информация о состоянии переводческого дела, где эксперты делятся свои-
ми мнениями и обсуждают значимые для переводческой индустрии вопросы. Мы хоте-
ли бы привлечь студентов к участию в профессиональном диалоге за счет использова-
ния профессиональных веб-сайтов, которые разрабатываются как для начинающих, так 
и для профессиональных переводчиков.

1) www.proz.com — сайт, на котором размещены материалы по переводу, предлага-
ются терминологические глоссарии и базы данных, доступ к международных перевод-
ческим агентствам, вебинары для обучения переводчика, а также ресурсы, которые не-
обходимы переводчикам в повседневной деятельности. Сайт рекомендуется как уст-
ным, так и письменным переводчикам.

2) www.trworkshop.net — сайт «Город переводчиков», на котором в открытом до-
ступе размещены образцы перевода документов физических и юридических лиц (на 
английский, французский, испанский и другие языки), обновляются статьи о перево-
де и переводчиках, а также предлагается библиотека переводчика, которую можно ска-
чать для ознакомления с самыми лучшими учебными и учебно-методическими пособи-
ями по теории перевода и по практическому переводу. Полагаем, что «Форум перевод-
чиков» и «Толковый словарь переводческих терминов» также вызовет интерес у студен-
тов и магистрантов. На сайте представлены объявления о конкурсах перевода, которые 
объявляются в России и других странах.

3) www.intent93.ru — сайт инженерной переводческой компании «Интент», где 
представлена разработка И. С. Шалыта «Справочник технического переводчика». На 
сайте можно также найти типовые документы, связанные с переводческой деятельно-
стью, лекции и публикации технических переводчиков относительно качества перево-
да, трудностей научно-технического перевода.

4) www.russian-translators.ru — сайт «Национальной лиги переводчиков», на кото-
ром студенты могут найти полезную информацию о правовых аспектах переводческой 
деятельности, рекомендации по письменному и устному переводу, упражнения для са-
мостоятельной подготовки (для развития навыков) по устному (последовательному и 
синхронному) переводу, список переводческих электронных ресурсов (словарей, спра-
вочников). На сайте также предлагаются статьи профессиональных и практикующих 
переводчиков об актуальных вопросах индустрии.

5) www.translators-union.ru — веб-сайт, посвященный переводческой деятельно-
сти, с предоставлением возможности скачать справочные материалы, рекомендации, 
статьи, переводческие журналы. Сайт разработан «Союзом переводчиков России», в ко-
торый входят многие переводчики из Республики Беларусь.

6) www.translation-blog.ru — сайт для профессиональных переводчиков, а также 
для тех, кто увлекается переводом и изучает переводоведение для получения квалифи-
кации «переводчик». На сайте представлена информация обо всех видах перевода, ука-
заны их особенности. Также студенты могут найти информацию о конференциях, кон-
курсах, грантах, которые связаны с переводческой деятельностью.
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Список предлагаемых сайтов не является исчерпывающим, но для организации са-
мостоятельной работы, на наш взгляд, является обязательным. Также студенты должны 
участвовать в профессиональных группах и сообществах в самых популярных социаль-
ных сетях (Facebook, Twitter, LinkedIn и др.), что будет способствовать их профессио-
нальному развитию и поможет сформировать профессиональные компетенции, необхо-
димые для переводчиков на современном рынке лингвистических услуг.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
В ОБУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМУ ОБЩЕНИю  

НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Виршиц Н. И., Белорусский государственный экономический университет 

Модернизация содержания образования на современном этапе развития общества 
не в последнюю очередь связана с инновационными процессами в организации обу-
чения иностранным языкам. В последние годы все чаще поднимается вопрос о при-
менении новых информационных технологий в обучении. Это не только новые тех-
нические средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к про-
цессу обучения. Современные педагогические технологии, такие как обучение в со-
трудничестве, проектная методика, использование новых информационных техноло-
гий, Интернет-ресурсов помогают реализовать личностно-ориентированный подход в 
обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения. Одним из 
основных требований, предъявляемых к обучению иностранным языкам с использова-
нием Интернет-ресурсов, является создание взаимодействия на уроке, что принято на-
зывать в методике интерактивностью.

Отдельно и более подробно необходимо сказать о дистанционной форме обучения, 
которая является самой молодой из всех. Обучение на основе компьютерных телеком-
муникаций, активно применяемое при дистанционном обучении, дает возможности:

— оперативной передачи любой информации на расстоянии;
— хранения этой информации в памяти в течение нужного времени, ее редактиро-

вание и т. д.;
— интерактивности с помощью специально создаваемой для этих целей мультиме-

дийной информации и оперативной обратной связи с преподавателем и другими участ-
никами обучающего курса;

— доступа к различным источникам информации, в том числе удаленным и рас-
пределенным базам данных, многочисленным конференциям по всему миру через си-
стему Internet;

— организации совместных телекоммуникационных проектов, а также междуна-
родных, электронных конференций, компьютерных аудио- и видео конференций.

Насколько эффективным будет любой вид дистанционного обучения, зависит от че-
тырех факторов:

— эффективного взаимодействия преподавателя и обучаемого, несмотря на то что 
они разделены расстоянием;

— используемых при этом педагогических технологий;
— эффективности разработанных методических материалов и способов их достав-

ки;
— эффективности обратной связи.
Иначе говоря, эффективность дистанционного обучения зависит от организации и 

методического качества используемых материалов, а также мастерства педагогов, уча-
ствующих в этом процессе.

Кроме того, выделяется ряд характеристик, которые должны быть присущи любо-
му виду дистанционного обучения, чтобы его можно было рассматривать как эффек-
тивное:

— дистанционное обучение предполагает более тщательное и детальное планиро-
вание деятельности обучаемого, ее организацию; четкую постановку задач и целей об-
учения; доставку необходимых учебных материалов;

— интерактивность;


