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Новый закон "Об образовании РФ" да мощный толчок к развитию 

дистанционного образования. Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании, которые ранее применялись как составная часть образовательного 

процесса сейчас полностью заменили собой целые курсы по многим 

дисциплинам. Существует много сторонником и противников дистанционных 

технологий в образовании. Тем не менее, на данном этапе этот процесс уже не 

остановить. Поэтому необходимо искать способы повышения качества 

дистанционных образовательных технологий.  

Особо острой проблемой в преподавании иностранного языка является 

качество перевода, выполняемого студентами, как с иностранного на русский, 

так и наоборот. Развитие электронных и компьютерных переводчиков сводят на 



нет все усилия преподавателя в этой области. Если в аудитории использование 

электронных переводчиков ещё можно как-то контролировать, то при 

дистанционных технологиях это становиться невозможным.  

Если подобные процессы невозможно контролировать, то необходимо 

перестроить работу так, чтобы электронные переводчики помогали в работе по 

переводу.  

Работа дистанционного обучения студентов проводится в двух основных 

виртуальных средах:  

1. Виртуальная среда, в которой студент и преподаватель видит друг 

друга, общаются, задают вопросы и т.д. Эта виртуальная среда организуется 

компьютерными программами, подобно Adobe Connect. Занятие может 

проводиться в традиционной форме, только не в аудитории. Положительными 

моментами этой виртуальной среды является то, что нет необходимости 

выходить из дома, посещать учебное заведение, можно находиться в разных 

городах и странах и при этом посещать занятия. Это обстоятельство очень 

удобно людям с ограниченными возможностями, и студентам, проживающим 

далеко от университета. При этом экономятся средства, время, усилия на 

организацию занятия (установка демонстрационного оборудования, 

раздаточного материала и т.д.). Отрицательным является зависимость от 

скорости передачи видеосигнала, качество микрофона и видеокамеры. Также 

трудно контролировать действия студентов, так как видео обзор не очень широк.  

2. Вторая виртуальная среда – это информационные ресурсы и 

выполнение практических заданий. Здесь студенты выполняют письменные 

задания, выкладывают видео и аудио файлы практических заданий и др. это 

своего рода заочное общение преподавателя и студента. 

Положительными моментами этой виртуальной среды является 

круглосуточная доступность к информационном ресурсам и заданиям. Можно 

получить комментарий преподавателя вне рамок аудиторных занятий, быстро 

получить оценку выполненной работы. Отрицательным является то, что 



невозможно преподавателю контролировать процесс выполнения заданий и 

необходимость интернет подключения.  

Итак, далее предлагаются некоторые шаги по работе над переводом по 

дистанционной технологии: 

Во время работы по переводу студентам предлагается перевести 

предложение: 

If fortune had not again particularly favoured me, I should have to abandon my 

design.  

Студент, пользуясь электронным переводчиком, получает примерно такой 

перевод: 

Если судьба еще не раз, особенно любимых мной, мне придется отказаться 

от моего дизайна. 

Из опыта работы следует подчеркнуть следующее: 

1. Студенты не читают всю словарную статью, а зачастую берут только 

первое значение, что во многих случаях приводит к путанице при переводе. 

2. Студенты путают части речи, особенно это заметно у тех, кто получает 

технические специальности. 

3. Довольно трудно «внушить» студенту словари предлагают не перевод, а 

лишь значение слова. Для студента переформулировать предложение довольно 

сложная задача…. 

Действия преподавателя: 

1. Можно поставить «неудовлетворительно», что не решает проблему, а 

только усугубляет её. 

2. Можно предложить студенту алгоритм работы (пусть даже с тем же 

электронным переводчиком), который поможет понять смысл предложения и 

дать правильный перевод. 

a. Разобрать предложение по составу и выяснить, какими частями речи 

выражен каждый член предложения. Для этого предложить студенту изучить / 

вспомнить соответствующую теорию по строению предложения и 

грамматическим закономерностям изучаемого языка. 



b. Параллельно составить подробный словарь, т.е. дать все возможные 

значения каждого слова в предложении. Например, если студент начнёт искать 

значения слова design (пользуясь тем же электронным переводчиком), то он 

получит дизайн, конструкция, оформление, проектирование, разработка, 

проект, конструирование, замысел. Здесь важно акцентировать внимание 

студента на том, что необходимо искать значения только соответствующей части 

речи. 

c. «Уловить» смысл предложения и подчеркнуть в составленном словаре те 

значения, которые бы более или менее подошли для перевода. 

d. Попробовать дать перевод с выбранными значениями слов. Еще раз 

обратить внимание на грамматические закономерности в предложении. 

e. Подобрать синонимы к некоторым словам, либо переформулировать 

отдельные слова, фразы с точки зрения употребления в языке, на который 

делается перевод. 

При дистанционном обучении эта работа должна выполняться студентом 

письменно.  

Вывод: 

1.  Студент более тщательно прорабатывает качество перевода. 

2.  Запоминает слова 

3. Повторяет грамматику.  

4. Появляется мотивация относиться к данному виду работы более серьёзно. 

5. «Отсутствует запрет» на использование электронных переводчиков. 
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