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Введение
Современные  условия  развития  общества,  которые

характеризуются  динамичным  изменением  расстановки

политических  сил  на  международной  арене,  находят  своё

отражение  во  всех  проявлениях  экономической,  научной,

образовательной,  социокультурной  и  других  сфер

жизнедеятельности человека. В условиях усиления мировых

интеграционных  процессов  с  участием  России,

совершенствования  телекоммуникационных  технологий,

увеличения  интенсивности  информационных  потоков

актуальным  становится  вопрос  эффективности  делового

общения  на  иностранном  языке  в  самых  разных  областях

профессиональной  деятельности.  Цель  данной  статьи

заключается  в  том,  чтобы  показать  некоторые  технологии

преподавания  иностранного  языка,  направленные  на
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формирование  навыков  последовательного  перевода  у

экономистов-международников.

В  силу  потребностей  мирового  сообщества  наиболее

востребованной  сферой  коммуникации  становится  сфера

деловых отношений, экономики, финансов, маркетинга и пр.

Формируется  понятие  отдельной  бизнес-культуры  как

явления  общественной  жизни,  имеющего  свои  формы

выражения,  принципы,  законы,  систему  ценностей  и  свой

язык,  поскольку  результат  взаимодействия  индивидуумов

при прочих равных условиях во многом зависит от их уровня

владения языком общения и главное – умения использовать

его  в  профессиональных  ситуациях  эффективно  и  в

социально приемлемых формах [3; 6; 7].

Сегодня  возрастает  роль  системы  университетской

научной  школы  в  становлении,  формировании  и  развитии

общества, и создание университета будущего является одним

из  важнейших  условий  адекватного  ответа  на

многочисленные  вызовы  современного  мира  [8;  9].

Поставленные  задачи  предъявляют  высокие  требования  к

уровню профессионализма преподавателей. 

В  вузах,  занимающихся  профессиональной  подготовкой

экономистов-международников, иностранный язык является

одной из профилирующих дисциплин, но не специальностью

будущего выпускника. Такие вузы не являются языковыми, и

в  них  не  преподаются  теоретические  курсы

лингвистического  цикла,  необходимые  при  подготовке

специалистов  в  сфере  лингвострановедения.  Поэтому

применительно  к  неязыковым  вузам  следует  говорить  о

профессиональной языковой подготовке, где основной целью

обучения  языку  специальности  является  формирование

иноязычной  профессиональной  коммуникативной

компетенции,  подготовка  специалистов  в  области

международных  экономических  отношений  и  бизнеса,

способных  осуществлять  свою  профессиональную

деятельность на иностранных языках [1; 4; 10]. 
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Этапы  формирования  навыков  последовательного
перевода

Одним из направлений, предназначенных для достижения

этой цели, является разработанная в МГИМО (У) программа

формирования навыков последовательного перевода. Причем

данная  программа  не  ориентируется  на  подготовку

профессиональных  переводчиков,  однако  учитывает  тот

факт,  что  в  работе  специалистов  в  международном

сообществе  деловые  партнеры  или  оппоненты,  обсуждая

рабочие моменты, как правило, в целях конфиденциальности

избегают  привлечения  посторонних  лиц  (переводчиков).  В

такой ситуации обладание собственными навыками перевода

неоценимо для деловых людей.

При  разработке  курса  деловой  коммуникации  усилия

направлены  на  развитие  способности  перекодирования

информации  на  другой  язык,  точную  передачу  цифровых

данных  и  правильное  употребление  профессиональной

терминологии, что осуществляется в несколько этапов.

Первый  этап  нацелен  на  формирование

профессионального  глоссария  и  свободного  оперирования

им.  Профессиональные  единицы  изучаются  в  рамках  всех

курсов  общеязыковой  практики,  когда  отдельные  слова,

имеющие  терминологическое  значение,  вводятся  на  I–II

курсах  и  отрабатываются  в  одном  из  значений  в

предложенном контексте. Когда этот же термин встречается

при  изучении  языка  профессии,  вводится  его  значение

применительно  к  новой  ситуации.  Например,  лексема  “to

secure”  на  начальных  курсах  изучается  в  значении

«обеспечивать  безопасность,  охранять»,  а  далее,  при

изучении  языка  профессии,  вводятся  значения  «получать,

приобретать; гарантировать».

К  концу  II года  обучения  студент  должен  усвоить

минимум  терминологической  лексики  (около  500  единиц).

Помимо  терминов,  в  этот  профессиональный  глоссарий

входят  другие  средства,  которые  свойственны  для  данной
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сферы  экономической  деятельности  и  имеют  высокую

частотность  использования [11].  Далее преподаются курсы,

связанные с экономикой, – язык профессии, экономический

перевод,  деловая коммуникация.  По мере изучения данных

курсов  у  студентов  увеличивается  и  закрепляется

профессиональный  глоссарий,  связанный  с  экономикой,

финансами и бизнесом и необходимый для осуществления их

будущей профессиональной деятельности на практике. 

Методы  формирования  навыков  последовательного

перевода  подключаются  на  всех  этапах  обучения  с

адаптацией к конкретному уровню владения языком. В курсе

деловой  коммуникации  предусмотрен  широкий  спектр

разнообразных  упражнений,  направленных  на  закрепление

нового  вокабуляра,  например,  подбор  необходимого

эквивалента, выбор релевантного термина из предложенных

слов,  заполнение  пропусков  в  предложениях,  исходя  из

смыслового содержания, открытие скобок с использованием

активной  лексики,  перевод  слов,  а  затем  перевод

предложений и т.д.

Выработка переводческих навыков начинается с перевода

отельных терминов,  затем  предлагаются  отдельные клише,

выражения,  а  затем  целые  предложения,  характерные  для

данного  дискурса,  в  нашем  случае  –  для  текстов

коммерческого содержания. Как показала практика, перевод

коротких предложений сочетает развитие сразу двух видов

умений:  с  одной  стороны,  происходит  активизация  новой

лексики,  а  с  другой,  формируется  навык  перекодирования

информации  средствами  иного  языка.  Перевод  коротких

предложений с активной лексикой начинается со зрительной

опорой  на  текст.  Отрабатывается  двусторонний  перевод:  с

английского языка на русский и с русского – на английский.

На следующем этапе обучения такой перевод тренируется со

слуха, причем, как правило, преподаватель не повторяет эти

предложения  дважды,  и  студент  вынужден  запоминать

информацию,  т.е.  у  него  развивается  краткосрочная
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(оперативная)  память  –  качество,  необходимое  для

квалифицированной  профессиональной  деятельности

специалистов  в  любой  области.  Одновременно  с  этим  у

студентов  активизируется  ассоциативное  запоминание

терминов  в  паре  (русских  и  английских),  поскольку

тренируется перевод эквивалентов в обоих языках.

Упражнения по развитию памяти дают хорошую отдачу,

особенно в группах с уровнем  B1-B2 по Общеевропейской

системе  языковых уровней,  принятой  в  2001 г.  Программа

составлена очень интенсивная и,  к сожалению, времени на

такие упражнения в аудитории отводится недостаточно.

 Частично  используются  упражнения,  принятые  в

профессиональной  подготовке  переводчиков,  такие  как

запись  прецизионной  информации,  например,  запись  под

диктовку  цифр  разного  порядка  (дат,  номеров  контрактов,

телефонов,  дробей  и  т.д.),  наименований  компаний,

фамилий,  должностей  с  тем,  чтобы  сформировать  навыки

восприятия,  запоминания  и  передачи  такой  информации.

Другой вид упражнения по развитию памяти состоит в том,

что студенту даётся устное информационное сообщение и не

требуется  его  перевод,  но  требуется  его  свободное

изложение. Сложность заключается в том, что это сообщение

содержит  прецизионную  информацию.  Студент  старается

воспроизвести  услышанную  информацию,  что  также

тренирует его память и формирует навыки перевода.

Обычно у людей с натренированной оперативной памятью

удерживается  до  8-10  информационных  фрагментов.  В

качестве  примера  можно  привести  следующий  текстовой

фрагмент делового письма: «Наши специалисты внимательно

изучили  проект  контракта,  приложенного  к  письму  от  14

марта  2016  года,  и  с  удовлетворением  отметили,  что  Вы

полностью  учли  наши  замечания,  высказанные  во  время

встречи,  состоявшейся  в  Лондоне  3  марта.  Среди  наших

пожеланий  следует  отметить,  что  пункт  6  контракта

содержит  повтор,  и  нашу формулировку  данного  пункта  с
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исправлениями  Вы  найдете  в  приложении».  В  данном

примере  содержатся  несколько  информационных

фрагментов,  и  задача  студента  заключается  в  том,  чтобы

перевести  удержавшуюся  в  памяти  информацию,  но  по

фрагментам. Такая передача содержания письма не является

последовательным  переводом,  однако  также  развивает

оперативную  память  и  навык  удержания  информации  с

последующей ее передачей на иностранном языке.

На  следующем  этапе  вырабатываются  навыки

последовательного  перевода  отдельных  фрагментов

предложения  на  деловую  тематику,  затем  простых.

несложных  предложений.  Далее  задания  усложняются,  и

когда студент свободно оперирует активной лексикой,  ему

предлагается  на  последнем  этапе  двусторонний  перевод

диалогов – англо-русский и русско-английский. Тренируется

перевод  двусторонних  учебных  диалогов  коммерческого

содержания  по  пройденным  темам  [2].  Часто  такой  вид

работы  проводится  в  игровой  форме,  когда  из  студентов

составляются пары, и они имитируют переговорный процесс.

Сначала  дается  перевод  несложных  диалогов,  не

перегруженных  профессиональной  терминологией,  а  затем

материал  усложняется.  На  данном  этапе  у  студентов  уже

формируется переводческая компетенция.

Рекомендации  по  формированию  навыков
последовательного перевода

В  качестве  рекомендации  можно  предложить  вынести

большую часть работы по развитию оперативной памяти за

сетку аудиторных занятий и уделить внеаудиторное время на

самостоятельное выполнение студентами таких упражнений

[5].  В качестве источника информационного материала для

самостоятельного аудирования в целях удержания в памяти

услышанной  информации  используются  мультимедийные

программы,  составленные  в  МГИМО  (У),  новости  на

иностранном языке, интернет-ресурсы и другие источники.

Однако не  всегда такая  рекомендация  находит отклик у
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студентов ввиду трудности таких упражнений. На начальных

этапах работы на занятии концентрация внимания начинает

снижаться  уже  через  5-7  минут,  и  у  студентов  возникают

затруднения при воспроизведении услышанной информации.

Оперативная  память  не  очень  хорошо  развита,  и

обучающимся  бывает  сложно  перевести  фрагмент,

содержащий три-четыре предложения. Поэтому, если у них

есть  желание,  студентам  можно  разрешить  делать  записи,

особенно по части прецизионной информации.

На  начальных  этапах  формирования  переводческого

навыка  речь  может  идти  не  о  переводе,  а  о  достаточно

вольной  интерпретации  предлагаемой  информации.  При

этом  следует  обращать  особое  внимание  на  то,  чтобы  в

изложенной студентами информации не было искажений и

недостоверных  фактов.  Как  переходный  этап  к  переводу

данный вид работы вполне допустим. В качестве одного из

видов  упражнений  для  выработки  навыков

последовательного  перевода  можно  зачитать  текст  на

русском языке и предложить студентам изложить его общее

содержание.  Это ещё не перевод,  но обучающийся должен

уметь  полностью  передать  содержание.  Такой  вид

упражнений  требует  концентрации  внимания,  способности

выделять смысловые фрагменты и в дальнейшем подводит

непосредственно к переводу как таковому.

Используются  также  аутентичные  аудио-  и

видеофрагменты, но очевидно, что это ещё более сложный

уровень подготовки, поскольку на обучающихся оказывают

воздействие  шумовые  эффекты,  непривычное  отсутствие

живого  контакта,  необходимость  сконцентрироваться  на

поступающей информации. Такой вид работы проводится со

студентами,  у  которых  уже  в  достаточной  степени

сформированы и закреплены переводческие навыки.

Как  форма  контроля  в  МГИМО  (Университете)

проводятся  устные  экзамены,  включающие  в  том  числе

последовательный  перевод  двусторонних  диалогов  –  ранее
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неизвестных, но по пройденной тематике. Регулярная работа

по  созданию  профессиональной  компетенции  у  студентов

приносит  свои  положительные  плоды.  Как  показала

практика, студенты справляются с данным видом работы на

экзамене успешно и, как правило, на высоком уровне. Это

говорит  о  достаточно  хорошей  сформированности  навыка

последовательного  перевода,   что  в  дальнейшем  позволит

расширять  профессиональную  компетентность

специалистов-международников,  которые  будут  работать  в

бизнесе или там, где это необходимо.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ
ЯЗЫКАМ ДЕЛОВОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБЩЕНИЯ

В  статье  рассмотрены  различия  между  обычным

дистанционным обучением и современным дистанционным

онлайн  обучением  иностранному  языку  как

профессиональному и  деловому.  Проанализированы виды и

понятия:  дистанционное  обучение,  электронное  обучение,

профессионально - ориентированное обучение иностранному

языку (ПООИЯ) онлайн, веб-квест и мираполис (Mirapolis).

Также описаны плюсы и минусы данного обучения.

Ключевые  слова:  дистанционное  обучение,  онлайн

обучение,  профессионально-ориентированное  обучение

иностранному языку, иностранный язык, профессиональный

иностранный язык.
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