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языком позволяет вести переписку, то е-маil-проект дает возможность осуществить увлекательное 
и мотивированное общение со студентами из другой страны.

 Для желающих изучать иностранный язык индивидуально существует тандем-метод. Тандем-
метод — это способ автономного изучения иностранного языка двумя партнерами с разными род-
ными языками, работающими в паре по принципу сдвоенного двухместного велосипеда. Участ-
ники «тандема» общаются друг с другом также посредством электронных писем, выступая в роли 
консультантов по отношению друг к другу, что способствует лучшему усвоению как лексических 
так и грамматических структур изучаемого иностранного языка.

При проведении такого рода проектов очень важным является создание таких условий, ког-
да студенты сами обрабатывают входящие и исходящие письма, а преподаватель выступает в роли 
модератора, направляя деятельность обучаемых и давая им советы. Это является одним из условий 
развития автономного учения. Для этого студентам необходимо овладеть навыками работы с ком-
пьютером и Интернет. В этом случае обучаемые смогут самостоятельно управлять своей учебной 
деятельностью во время участия в телекоммуникационном проекте.

Www-проекты рассчитаны на то, что обучаемые получают задание, для выполнения которого им 
необходимо найти информацию в Интернет и представить затем результаты своего поиска. Чтобы 
провести www-проект, недостаточно сформулировать тему и обеспечить обучающимся возможность 
работать в Интернет. Преподаватель должен подготовить проведение проекта: сформировать груп-
пы, определить временные рамки проекта, продумать, какие материалы (кроме Интернет) могут ис-
пользовать студенты, по возможности предоставить им необходимые адреса, выбрать оптимальную 
форму презентации результатов. Эта подготовка не означает жесткого регламентирования деятель-
ности обучающихся, у них имеется возможность выбора при выполнении заданий.

Данные виды проектов могут пересекаться и дополнять друг друга. На определенных этапах 
проведения проектов также могут быть использованы и другие ресурсы Интернет, например, ви-
деоконференция (video-conference) или общая встреча в виртуальной комнате (chat-room). Быстрое 
развитие информационных технологий делает возможной не только письменную коммуникацию 
(как, например, в e-mail-проектах), но и устную, которая дополняется визуальными элементами. 

Таким образом, в условиях модернизации образования, когда приоритеты отдаются высоким 
технологиям и информационно-интеллектуальному развитию, становится очевидной важность и ак-
туальность внедрения телекоммуникационных проектов в процесс обучения иностранным языкам.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
СТУДЕНТОВ-ЛИНГВИСТОВ СИНХРОННОМУ ПЕРЕВОДУ

Ермошин Ю. А., Алонцева Н. В., Российский университет дружбы народов

Подготовка синхронных переводчиков приобретает все большее значение в связи с интерна-
ционализацией всех сфер государственной и общественной жизни, увеличением количества меж-
дународных конференций, форумов, переговоров, телемостов, успешная работа которых в значи-
тельной степени зависит от профессионального уровня синхронных переводчиков. 

Целью обучения синхронному переводу является подготовка высокопрофессиональных 
переводчиков-синхронистов, способных осуществлять синхронный перевод как с иностранного 
на родной язык, так и с родного на иностранный язык.

На кафедре иностранных языков филологического факультета Российского университета 
дружбы народов создана и с успешно используется уникальная компьютерная программа по обу-
чению будущих переводчиков синхронному переводу. Она включает телевизионные выступления 
и аудиозаписи речей видных российских и зарубежных политиков и общественных деятелей, дея-
телей культуры и ученых, экономистов и комментаторов. Данная программа обеспечивает форми-
рование коммуникативной, лингвистической, социокультурной и профессиональной компетенций 
и основывается на следующих методических принципах: системность в организации процесса об-
учения, личная ориентированность, контрастивность. 

Компьютерная программа состоит из пяти разделов: 1) обучение сложному аудированию; 
2) синхронное повторение на русском языке (shadowing); 3) синхронный перевод с русского язы-
ка на английский; 4) синхронный перевод с английского языка на русский; 5) синхронное повторе-
ние на иностранном языке (shadowing). 

Первый раздел направлен на развитие механизма вероятностного прогнозирования студентов, тре-
нировку оперативной памяти, совершенствование умений быстро ориентироваться в речи оратора. 

Второй раздел посвящен синхронному повторению за речью оратора. Этот метод быстро вво-
дит студентов в атмосферу синхронного перевода и придает учебной деятельности определенный 
игровой эффект. Синхронное повторение представляет минимальные трудности в плане оформле-
ния высказывания, так как речь здесь идет не о перекодировке с языка на язык, а о повторении на 
родном языке заданной языковой формы. Одновременно при выполнении данных заданий студен-
ты совершенствуют умения аудирования, развивают механизм вероятностного прогнозирования, 
тренируют оперативную память.
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Третий раздел включает упражнения на формирование и развитие навыков и умений синхрон-
ного перевода с русского языка на английский. Наряду с развитием навыков аудирования, вероят-
ностного прогнозирования и оперативной памяти, данный этап направлен на отработку «в экстре-
мальных условиях» навыков говорения на иностранном языке.

Разделы программы по обучению синхронному переводу могут вводиться преподавателем в 
различной последовательности или комбинации друг с другом, в зависимости от уровня группы 
и цели занятия.

О РОЛИ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

Загорская Л. Н., Белорусский государственный университет

Главной целью обучения иностранным языкам на современном этапе является формирование 
поликультурной личности, способной к межкультурному общению и взаимодействию. Для дости-
жения поставленной цели необходимо формировать способность адаптироваться в современном 
обществе, функциональную грамотность, интеллектуальное и нравственное развитие личности, 
критическое и творческое мышление, умение работать с информацией. 

В настоящее время приоритет отдается коммуникативности, интерактивности, аутентичности 
общения, изучению языка в культурном контексте, автономности и гуманизации обучения. Дан-
ные принципы делают возможным развитие межкультурной компетенции как компонента комму-
никативной способности. Сегодня новые методики с использованием интернет — ресурсов проти-
вопоставляются традиционному обучению иностранным языкам. Чтобы научить общению на ино-
странном языке, нужно создать реальные, жизненные ситуации, которые будут стимулировать изу-
чение материала и вырабатывать адекватное поведение. 

Коммуникативный подход — стратегия, моделирующая общение, направленная на создание 
психологической и языковой готовности к общению, на сознательное осмысление материала и 
способов действий с ним. Коммуникативное задание должно предлагать проблему или вопрос для 
обсуждения, причем студенты не просто делятся информацией, но и оценивают ее. Основным же 
критерием, позволяющим отличить этот подход от других видов учебной деятельности, являет-
ся то, что учащиеся самостоятельно выбирают языковые единицы для оформления своих мыслей. 
Использование интернета в коммуникативном подходе как нельзя лучше мотивировано: его цель 
состоит в том, чтобы заинтересовать обучаемых в изучении иностранного языка посредством на-
копления и расширения их знаний и опыта.

Одним из основных требований, предъявляемых к обучению иностранным языкам с исполь-
зованием интернет — ресурсов, является создание взаимодействия на уроке, т. е. интерактивно-
сти. Интерактивность — это объединение, координация и взаимодополнение усилий коммуника-
тивной цели и результата речевыми средствами. Обучая подлинному языку, интернет помогает в 
формировании умений и навыков разговорной речи, а также в обучении лексике и грамматике, 
обеспечивая подлинную заинтересованность и эффективность. Интерактивность не просто созда-
ет реальные ситуации из жизни, но и заставляет учащихся адекватно реагировать на них посред-
ством иностранного языка.

Внедрение информационных технологий в обучение значительно разнообразит процесс вос-
приятия и отработки информации. Благодаря компьютеру, интернету и мультимедийным сред-
ствам студентам предоставляется уникальная возможность овладения большим объемом инфор-
мации с ее последующим анализом и сортировкой. Значительно расширяется и мотивационная 
основа учебной деятельности. В условиях использования мультимедиа учащиеся получают ин-
формацию из газет, телевидения, интервью и телемостов.

Одной из технологий, обеспечивающей личностно-ориентированное обучение, является ме-
тод проектов, как способ развития творчества, познавательной деятельности, самостоятельности. 
Работа над проектом — это многоуровневый подход к изучению языка, охватывающий чтение, ау-
дирование, говорение и грамматику. Метод проектов способствует развитию активного самостоя-
тельного мышления учащихся и ориентирует их на совместную исследовательскую работу. 

К современным технологиям относится и технология сотрудничества. Основная идея заклю-
чается в создании условий для активной совместной деятельности учащихся в разных учебных си-
туациях. Учащиеся объединяются в группы по 3-4 человека, им дается одно задание, при этом ого-
варивается роль каждого. Каждый отвечает не только за результат своей работы, но и за результат 
всей группы. Поэтому слабые учащиеся стараются выяснить у сильных то, что им непонятно, а 
сильные учащиеся стремятся, чтобы слабые досконально разобрались в задании. И от этого выи-
грывает вся группа, потому что совместно ликвидируются пробелы.

К эффективным технологиям обучения может быть отнесен и языковой портфель, в основу ко-
торого заложено соотнесение требований к уровню овладения иностранным языком с общеевро-
пейскими системами, что, в свою очередь, является отправной точкой для создания единого обра-
зовательного пространства. Основным критерием оценки уровня владения иностранным языком 
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