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Аннотация. В статье анализируется практический опыт дистанционной работы по курсу
экономического перевода в бакалавриате МГИМО (У) МИД России. Определено место онлайн-занятия в формате видеоконференции как аналога очного аудиторного занятия в чрезвычайных обстоятельствах, позволяющего решить задачи данного курса по формированию профессионально значимых компетенций экономистов-международников. Раскрывается обучающий и мотивационный потенциал синхронных и асинхронных средств дистанционного обучения языку профессии, а также предлагаются пути преодоления трудностей, вытекающих из его
особенностей.
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Актуальность и постановка проблемы
Стремительная актуализация проблематики дистанционного обучения в вузе, пришедшаяся на весну этого года, явилась закономерным следствием превращения информационно-коммуникационных технологий в незаменимое средство реализации диалога между преподавателем и студентом как при заочной, так и при очной форме обучения. Хотя исследования теоретических и практических аспектов использования дистанционных информационных технологий и электронных ресурсов в образовательном процессе ведутся начиная с последнего десятилетия прошлого века, именно реалии последних месяцев, когда к их повсеместному внедрению подключились тысячи преподавателей-практиков, с одной стороны, подстегнули интерес
к этому массиву педагогических наработок, а, с другой, способствовали многократному приращению эмпирической базы для дальнейших изысканий в этой области с целью повышения
качества подготовки студентов. Применительно к преподаванию иностранного языка в вузах
с усиленным языковым компонентом, каковым и является МГИМО (У) МИД России, можно
говорить о накоплении банка фактических данных об организации дистанционного учебного
процесса по каждому из языковых аспектов, в том числе и в рамках преподавания языка профессии. Так как курс экономического перевода является ключевым профессионально ориентированным аспектом на продвинутом этапе языковой профессионализации, то анализ опыта
его преподавания в онлайн-режиме приобретает особое значение для определения эффективности дистанционного формата в преподавании иностранного языка для профессиональных
целей.
В стабильных условиях широкое распространение получила практика инкорпорирования
вузами в свои учебные программы дистанционных курсов по изучению иностранных языков,
доступных на массовых платформах Coursera, Udacity и др., и/или разработки собственных
онлайн-курсов с использованием таких сервисов, как Moodle, Blackboard и др. Несмотря на
очевидные преимущества дистанционных учебных курсов, а именно «возможность заниматься в удобное время, доступ к лекциям ведущих специалистов из разных стран, выбор индивидуальной траектории обучения», вузы тем не менее не отказываются от традиционного
аудиторного занятия «лицом к лицу» [1, с. 18].
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Специфика преподавания иностранного языка, в отличие от других дисциплин, состоит в
том, что общение с преподавателем является неотъемлемым компонентом учебного процесса,
так как только преподаватель может научить практическому применению языковых знаний,
умений и навыков, что и составляет суть компетенций. Другими словами, иноязычный аудиторный дискурс, максимально приближенный к реальной коммуникации на иностранном
языке со всем многообразием речевых, социокультурных и профессиональных аспектов интеракции, не может быть в полном объеме замещен самостоятельной работой студентов по
освоению материалов онлайн-курса. Кроме того, модератором такой учебной иноязычной
коммуникации с вытекающими из этой роли функциями объяснения, содействия, организации
и оценки выступает преподаватель, заменить которого, по выводу Е.В. Воеводы, не под силу
даже самой эффективной дистанционной программе [1, с.19]. Аналогичный вывод делает
О.О. Чертовских, замечая, что цифровые пособия и электронные ресурсы не могут вытеснить
преподавателя, так как «невозможно запрограммировать критическое мышление, воображение, любопытство» [9, с. 85]. Наконец, задача по формированию иноязычной речевой и коммуникативной компетенций требует увеличения «плотности общения, т.е. объема речевой
практики» и, поэтому, выдвигает на первый план именно очные групповые занятия с преподавателем [3, с. 203].
Как следствие, оформилась и получила распространение концепция смешанного обучения
(«blended learning», «hybrid learning», «distributed learning») [11, 12]. Она предполагает комбинацию электронного обучения (e-learning), базирующегося на современных цифровых образовательных технологиях и сетевых ресурсах, с традиционными способами преподавания иностранного языка в форме очного аудиторного занятия, а также самостоятельной учебной работы [8, с. 82]. В.А. Наумец характеризует смешанное обучение как «совмещающее лучшие
стороны традиционного аудиторного и интерактивного электронного обучения, в котором используются современные информационные технологии (аудиовизуальный контент, графика,
интерактивные элементы и пр.)» [6, с. 75]. Эта модель зарекомендовала себя как «высокотехнологичная, студенто-ориентированная и высокопродуктивная» [6, с. 76].
Материалы и результаты
В чрезвычайных обстоятельствах, когда организация очных групповых занятий оказалась
невозможной, преподаватели кафедр иностранных языков МГИМО, включая коллектив кафедры английского языка № 2, оперативно перешли на работу в формате видеоконференций.
Выбор именно этого формата был продиктован тем, что видеоконференция – это популярная
площадка для группового общения в сети. Такие занятия-видеоконференции велись как по общим, так и по профессиональным языковым аспектам, включая курс экономического перевода
на 3 курсе бакалавриата факультета международных экономических отношений (МЭО).
Групповые занятия по данному аспекту проводились на онлайн-платформах Skype и Zoom
в зависимости от предпочтений преподавателя и студенческой группы. (Поскольку большинство языковых групп сделали выбор в пользу платформы Zoom, то ниже речь пойдет о работе
именно на этой платформе.) Организацию видеоконференций в синхронном режиме
(«synchronous learning») при этом мог брать на себя как преподаватель, так и сами студенты
[14]. Дидактическую основу данного курса составил разработанный преподавателями кафедры
учебник «Экономический английский: теория и практика перевода и реферирования экономических текстов». Хотя данный учебник изначально не был предназначен для дистанционного
обучения, он соответствует требованиям, предъявляемым к его ресурсной базе, то есть содержит «фундаментальную образовательную информацию» по данному аспекту [13]. Кроме того,
этот учебник базируется на элементах технологии предметно-языкового интегрированного
обучения «с учетом будущей профессиональной деятельности студентов», а также «критериев
и модулей компетенций, отвечающих требованиям российского и международного экономического сообщества» [7, с. 7]. Помимо кафедрального учебника в работе по курсу использовались статьи из англоязычной экономической периодики.
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Содержательно онлайн-занятия по данному аспекту были идентичны аудиторным и фокусировались на освоении лексико-грамматических приемов перевода вкупе с овладением экономической терминологией. Отметим, что дистанционные занятия велись в соответствии с календарно-тематическим планом, разработанным в начале второго семестра применительно к
очному формату обучения, что доказывает возможность его эффективной адаптации к дистанционной работе.
Значительная часть аудиторного занятия в онлайн-режиме, равно как и очного группового
занятия, отводилась на проверку, обсуждение, сопоставление и оценку «чистовых» вариантов
перевода текстов учебника, выполненных студентами в качестве письменного домашнего задания в текстовом редакторе Word. В процессе обсуждения представлявшихся студентами вариантов перевода ими в режиме «Рецензирование» вносились исправления на основе устных
корректив преподавателя. Такая правка наглядно демонстрирует индивидуальные ошибки студентов, ориентируя их на грамотный вариант перевода. При этом преподаватель предлагал
свой вариант только после того, как это сделали студенты, таким образом закрепляя за ними
роль активных участников аудиторного дискурса. Одновременно преподаватель реализовывал
объясняющую стратегию, комментируя частотную профессиональную лексику, грамматические структуры и экстралингвистический, прежде всего, профессиональный контент. Наглядным каналом интеракции в данном случае служил режим онлайн-чата, куда преподавателем
выносился англоязычный профессиональный вокабуляр и его русские эквиваленты. Студенты,
в свою очередь, могли использовать этот виртуальный аналог классной доски для размещения
вопросов, возникающих в процессе работы над текстом. Таким образом, чат выступал в качестве инструмента обратной связи между преподавателем и студентами в режиме реального
времени, что сближает онлайн-занятие с реальным аудиторным. Такая оперативная интеракция по линии «преподаватель-студент» невозможна при индивидуальной языковой работе с
использованием онлайн-курсов, оставляющих студентов один на один с изучаемым материалом («одиночество в сети») [2, с. 179]. Согласно выводу Е.Н. Малюги и Е.В. Пономаренко,
«без систематической обратной связи с квалифицированным преподавателем такие курсы, как
правило, обречены на неудачу несмотря на разнообразные попытки внесения в них элементов
коммуникации и развлечения» [13].
Текущий контроль за качеством выполнения домашнего задания и полнотой правок, внесенных студентами, осуществлялся преподавателем путем проверки домашних работ, высылаемых студентами на его электронную почту. Преподаватель корректировал работы в том же
режиме «Рецензирование», используя при этом другой цвет шрифта, что делало правку более
наглядной для студентов. Таким образом, в части проверки домашних заданий можно говорить
об использовании элементов асинхронного обучения («asynchronous learning»), когда учебная
интеракция отдельных студентов с преподавателем разведена во времени и носит более адресный и персонифицированный характер [15].
Формирование и отработка навыков спонтанного, или «чернового», устного перевода с английского языка на русский – еще один компонент в структуре учебной работы по курсу экономического перевода. В процессе перевода текста «с листа» с использованием материалов
англоязычных периодических изданий (главным образом, The Economist) оригинальный текст
предлагался студентам в режиме «Демонстрация экрана», а преподаватель снимал лексические, грамматические и смысловые трудности, выделяя их в самом тексте с помощью функции
«Комментировать» и вынося пояснения в чат.
Отметим, что доступность текстовых, аудио и видео Интернет-ресурсов позволяет оперативно прояснить сущность того или иного экономического термина путем выведения на экран
релевантной информации (веб-сайт, словарь или учебный видеоролик), что синхронизирует когнитивные усилия студентов и способствует приращению их знаний языка профессии и самой
профессии. Режимы «Демонстрация экрана» и/или «Доска сообщений» выполняют роль интерактивной классной доски, способствуя эффективному усвоению студентами учебного материала
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путем воздействия «на них через визуальную, аудиальную, кинестетическую системы восприятия» [8, с. 82]. Кроме того, работа с актуальными аутентичными справочными материалами служит дополнительным фактором повышения мотивации студентов к изучению языка профессии.
Занятия по курсу экономического перевода предусматривают также проведение дискуссий
в формате Case Study по итогам освоения конкретной темы учебника. Эта форма учебной работы также активно практиковалась в онлайн-режиме. Подготовка к дискуссии предполагает
автономную работу студентов по привлечению фоновой информации по профессии, а участие
в ней, как никакой другой вид синхронной работы, сплачивает разъединенных расстоянием
членов группы. Важно, что такие дискуссии стали площадкой для отработки навыка спонтанной диалогической, а не только монологической речи в профессиональном контексте с применением релевантных для достижения коммуникативного намерения soft skills.
Еще одним видом творческой учебной работы по курсу экономического перевода в синхронном режиме является представление студентами видеопрезентаций по актуальным проблемам международной экономики, соответствующих тематике переводимых текстов. Работа
над видеопрезентациями «реализует и творческий потенциал, и языковые навыки, стимулирует здоровую конкуренцию и, что особенно важно для студентов-международников, развивает навыки публичного выступления» [4, с. 157].
Как дискуссии, так и видеопрезентации ценны тем, что они превращают студентов в активных и заинтересованных участников учебного дискурса, тематика которого сопряжена с их
будущей профессией. При этом изменяется само качество взаимодействия между преподавателем и студентами: степень его формальности заметно снижается. Действительно, к третьему
курсу бакалавриата знания студентов по профессии уже значительны, поэтому объясняющая
и оценивающе-комментирующая функции могут быть отчасти делегированы им. Это обстоятельство сближает статус преподавателя и студентов, превращая их в партнеров по профессионально ориентированной коммуникации. Студентам, безусловно, импонирует такая форма
учебной работы, что мотивирует их к более активному участию в ней. Этот эффект усиливается в онлайн-режиме благодаря техническим возможностям электронных платформ. Так,
оценка ответа студента с помощью функции «Реакции» и другие элементы геймификации делают учебный процесс менее зарегулированным и максимизируют внимание студентов [5, с.
202]. Кроме того, студенты, будучи более продвинутыми пользователями, могут консультировать преподавателя по вопросам технологического обеспечения занятия. Это повышает их самооценку и делает атмосферу занятия более позитивной.
Промежуточный контроль успеваемости студентов в течение семестра осуществлялся путем проведения письменных контрольных работ (в формате перевода экономического текста
с английского языка на русский со словарем), которые выполнялись студентами в текстовом
редакторе Word и оценивались преподавателем в соответствии с кафедральными критериями.
Проверка работ проводилась в режиме «Рецензирование», при этом преподаватель сначала
асинхронно маркировал ошибки, а затем в ходе онлайн-занятия (в синхронном режиме) комментировал маркировку, выводя студента на грамматически, лексически и стилистически корректный вариант перевода.
Вместе с тем преподавателям-практикам, работающим по курсу экономического перевода
в дистанционном формате, стали очевидны следующие сложности такой работы. Во-первых,
формат онлайн-занятия в меньшей мере, чем очное занятие, позволяет контролировать вовлеченность всех членов языковой группы в аудиторный дискурс (например, существует возможность одностороннего отключения камеры или звука). Данная сложность, однако, может быть
преодолена путем строгой фиксации регламента занятия. Во-вторых, при работе в онлайн-режиме затруднен контроль за самостоятельностью выполнения студентами письменных контрольных работ, что отчасти может быть компенсировано определением крайних сроков их
сдачи. В-третьих, ход и продуктивность онлайн-занятия зависят от качества соединения и
уровня компьютерной грамотности преподавателя и студентов. Если первое ограничение неподконтрольно участникам учебного процесса, то второе преодолевается путем повышения
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соответствующей квалификации. Вдобавок, проведение онлайн-занятий сопровождается увеличением психоэмоциональной нагрузки на преподавателя, в том числе и из-за вышеперечисленных факторов. Наконец, в условиях дистанционного обучения частично утрачивается позитивный эмоциональный компонент, присущий коммуникации «лицом к лицу» на очных
аудиторных занятиях, благодаря которому между преподавателем и студентами устанавливаются отношения сотрудничества и доверия.
Заключение
Таким образом, опыт работы по курсу экономического перевода на 3 курсе бакалавриата
факультета МЭО МГИМО показал, что в чрезвычайных условиях этот курс может быть адаптирован к дистанционному формату при одновременном использовании преимуществ последнего. При этом смешанная модель обучения претерпевает закономерную трансформацию в
направлении ее «исключительно виртуального» варианта, когда аудиторные занятия замещаются синхронными средствами дистанционного обучения, а асинхронный компонент остается
практически неизменным [10, с. 19]. Накопленный опыт диктует необходимость активизации
усилий по более полному задействованию технических возможностей онлайн-платформ, с одной стороны, а, с другой, создает предпосылки для практико-ориентированных педагогических исследований, способных обеспечить инновационную методическую поддержку преподавателей при работе в новой образовательной среде.
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