
ла; б) комплексные системы упражнений, направленные на формирование навыков; в) 
программы контроля знаний и умений, построенные по модульному принципу. 

Использование электронной почты является еще одним видом работы с новыми 
компьютерными технологиями. Партнеры по переписке осуществляют коммуника
цию в письменной форме. Обмен индивидуальными письмами дает уникальную воз
можность вести реальный диалог с читателем, проверить свою письменную речь, за
просить дополнительную информацию, пообщаться с новыми людьми, приобрести 
опыт работы с представителями другой культуры. В ходе общения создается положи
тельный эмоциональный фон. 

Современная система образования вступила в новую фазу своего развития с появ
лением Интернета. Неотъемлемой частью процесса постижения иноязычной культуры 
является использование аутентичных материалов. Только Интернет может обеспечить 
доступ к таким материалам. Используя Интернет ресурсы, студенты расширяют свою 
коммуникативную компетенцию, наблюдают за новыми тенденциями в языке. Обучение 
с помощью Интернета обеспечивает познавательный интерес, снимает эмоциональную 
напряженность. Интернет способствует развитию интеллектуальных умений, необходи
мых для овладения иностранным языкам (познавательных, проектировочных, конструк
тивных и коммуникативных умений). Интернет представляет собой своеобразный тре
нинг для восприятия и порождения речевых высказываний. Особенно это касается сту
дентов, которые нуждаются в многократном повторении пройденного материала. 

В последние годы университеты и образовательные центры разных стран мира 
обратили внимание на возможное использование компьютерных телекоммуникаци
онных технологий для обучения на расстоянии. Они выгодно дополняют и расширя
ют традиционные формы обучения, дают возможность сократить сроки обучения и 
затраты на него. Интерактивное обучение с использованием телевизионных, сетевых 
и кейс-технологий проводится без отрыва от работы. Современные дистанционные 
технологии нашли свое место в учебном процессе вузов стран СНГ и в зарубежной 
методике. Этот опыт необходимо перенять и для нашей образовательной системы. 

Таким образом, внедрение инновационных технологий является одним из наи
более быстро развивающихся направлений в обучении иностранным языкам в выс
шей школе Республики Беларусь. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ИНТЕРНЕТА В ПРОЦЕССЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВОГО ВУЗА 

БаценкоИ. В., Минский государственный лингвистический университет 

Современные компьютерные технологии совершили революционный прорыв в 
обеспечении доступа к многочисленным ценным информационным ресурсам всех 
тех, кто изучает иностранные языки и, соответственно, познает другую культуру. 
Темпы развития науки, техники и общества в целом оказывают огромное влияния на 
все языки мира. Ежедневно появляются новые политические, экономические, социо
культурные реалии, а также новые слова, идиомы, выражения, термины и так далее. 
Студентам, чья будущая профессия так или иначе связана с другой страной, культу
рой и языком, совершенно необходимо быть в курсе всех событий в политической, 
культурной и светской жизни страны изучаемого языка, что является неотъемлемой 
составляющей формирования иноязычной, межкультурной и социокультурной ком-
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петенций. Использование ресурсов Интернета также способствует развитию компен
саторной компетенции, умению выходить из положения в условиях дефицита языко
вых средств при получении или передаче иноязычной информации. 

Как показывает анализ, информационные ресурсы и услуги Интернета предостав
ляют широкие вещательные и интерактивные возможности для решения методических 
задач при обучении студентов переводческого факультета. Переводчик должен уметь не 
только точно передать смысл исходного текста на иностранный язык, но и самостоя
тельно критически мыслить, уметь видеть проблему и искать пути ее решения, исполь
зуя современные технологии, уметь применять полученные знания для совершенствова
ния своего мастерства, а также свободно ориентироваться в информационном поле. 

При отборе и структурировании информационных ресурсов Интернета для орга
низации учебного процесса необходимо исходить из того, каким умениям мы обучаем. 
Для обучения умениям просмотрового, поискового и ознакомительного видов чтения 
целесообразно пользоваться сайтами средств массовой информации и электронными 
библиотеками. Для обучения аудированию рекомендуются видео сюжеты и аудио тре
ки, размещенные на новостных сайтах, а также аудиокниги. Профессиональная теоре
тическая подготовка по переводоведению и лингвистике потребует обращения к про
фессиональным сайтам (Город переводчиков — http://www.trworkshop.net/, и т. д.) 

Для организации самостоятельной работы студентов переводческого факультета, 
направленной на формирование и совершенствования их профессиональных навыков, 
произведен отбор и анализ информационных источников. Так, условно сайты, кото
рые могут быть использованы в процессе самостоятельной работы, можно разделить 
на три группы: 

1. Общие профессиональные сайты для переводчиков, которые включают в 
себя или дают ссылки на: 

— справочные материалы: словари, лексические и грамматические даты данных, 
программы-переводчики, online энциклопедии, страноведческий справочный матери
ал, терминологические базы данных и т. д.; 

— литературу по переводоведению, лингвистике, бизнесу и т. д.; 
— профессиональные форумы переводчиков, где профессионалы и будущие пе

реводчики обсуждают насущные проблемы профессии; 
•— образцы переводов и анализ работ; 
— информацию о профессиональных конференциях и съездах (Conferences In

formation on conferences on Translation Studies — htw://www.tolk.su.se/, http://lisa.-
tolk.su.se/konfindx.htm): 

информацию о профессиональных гильдиях и организациях (Societies EST 
(European Society for Translation Studies) — http://www.est.utu.fi. International Federa
tion of Translators — http://www.fit-itf.ore. International Association of Conference Inter
preters — http://aiic.net). 

2. Информационные сайты on-line: 
— новости on-line (http://www.yahoo, com, http://www. eooele. com и др.); 
— англоязычные газеты и журналы (http:/fwww. indeoenden t. со. ик, 

htlp://www.mardian.co.ик. http://www.timesonline.co.uk и т. д); 
— аудио и видео репортажи о событиях в мире (http -.//www. CNN, com. 

http://www.BBC, com); 
— on-line энциклопедии (http://www.encvclopedia.com); 
— on-line библиотеки (Library of Congress, US — http://www. catalog, loc.eov, Brit

ish Library — http://www, bl.uk): 
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— профессиональные сайты (медицинские, технические, посвященные межкуль
турной коммуникации и бизнесу; например: The Delta Intercultural Academy — 
ht tp://www. dialoein. com); 

— страноведческие сайты (CIA world factbook — hitp://www.odci.gov/cia/ publica-
tions/factbook). 

3. Сайты для изучающих иностранные языки: 
— on-line сайты, содержащие методические рекомендации, учебные материалы, 

аудио книги, видеоматериалы и т. д. (http://student. km. ги/grammary/, 
http://www.english-to-go.com/): 

— on-line курсы по изучению иностранных языков (http://www.enelishclub.net): 
— англоязычные форумы на различные темы; 
— on-line журналы для изучающий английский язык (httv://www.career-

enelish.liveiournal.com, http://www.soon.org.uk/content.htm. и т. д.). 
Доступ к аутентичной информации Интернета, создание подлинной языковой 

среды, возможность интерактивности стимулирует устойчивую мотивацию студентов 
переводчиков, обеспечивает их необходимым общением на иностранном языке, спо
собствует развитию основных профессиональных навыков и умений. 

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

БоговаМ. Г., Минский государственный лингвистический университет 

Непрерывное образование, поливариативное, личностно — ориентированное и 
предметно-обусловленное является обязательным условием жизнедеятельности специа
листа в современном информационном обществе. Развитие нынешнего общества в об-
щецивилизационном масштабе обусловило потребность перехода от технократической 
парадигмы образования к парадигме личностно-ориентированного обучения и воспита
ния как важнейшей предпосылке преодоления тупиков техногенной цивилизации в ус
ловиях демократического общества. Одним из факторов реализации этой цели должно 
стать и уже становится Интернет-образование. На современном этапе необходимы новые 
деятельностно-ценностные образовательные технологии, которые позволят обучающе
муся не только накапливать знания, но осваивать способы деятельности в условиях дос
тупности любых информационных ресурсов, будь то книги, мультимедийные обучаю
щие программы или информационные сети, как локальные, так и глобальные. 

Применение Интернет ресурса в преподавании предоставляет уникальные воз
можности, он не сравним ни с каким другим по информативности, оперативное™, 
разнообразию и относительной дешевизне пользования. Он создает новое коммуни
кационное пространство для совершенствования всех навыков обучения. Одновре
менно оно выступает реальной опорой для их мотивации к обучению, развивает само
стоятельный подход к поиску и обработке знаний, обогащает интеллектуально. 

Организация учебного процесса с использованием информационных онлайновых 
технологий актуализирует перед преподавателями ВУЗа задачу максимального облегче
ния доступа студентов к учебным (в том числе дополнительным) материалам, в том чис
ле необходимым для самостоятельной работы, а также популяризации наиболее удачно
го опыта самостоятельной творческой и исследовательской деятельности студентов. 

Одной из возможностей организации электронного учебного сообщества может 
стать использование блогов в помощь учебному процессу во внеаудиторное время 
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