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°Отбор учебных программ наиболее значимых 

дисциплин, читаемых студентам – будущим пе-
реводчикам профиля «Перевод и переводоведе-
ние», а также личный опыт обучения практики 
речи английского языка дает нам возможность 
наметить необходимый комплекс педагогических 
условий, позволяющих сформировать готовность 
студентов – будущих лингвистов к профессио-
нальной деятельности на фоне социокультурного 
подхода. К таким условиям относится межпред-
метное интегрирование в ходе преподавания анг-
лийского языка в учетом социокультурного под-
хода (взаимосвязанность и влияние английского 
языка и набора культурологических и гуманитар-
ных учебных предметов), использование опреде-
ленного метода индивидуализированного обуче-
ния, взаимосвязь всех членов процесса обучения 
(субъект-субъектный вид взаимоотношений, обу-
чение в небольших командах), а также много-
предметная наполненность обучающей обстанов-
ки1 (аутентичные источники, аудио- и видео-
аутентичные программы с упражнениями, ото-
бражающие специфику языка, уклада, жития, ис-
тории, культуры страны изучаемого языка). 

Утверждение о неразделимости овладения 
английским языком от параллельного изучения 
студентами – будущими переводчиками культу-
ры страны изучаемого языка, ее истории и сего-
дняшней жизни представляется общепринятым. 
Если раньше достаточно было передать обучаю-

° Корнеева Наталья Александровна, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент кафедры теории и практики перевода.  

E-mail: N.A.Korneeva@mail.ru 
1 Руднева, Т.И. Педагогика профессионализма: учебное 
пособие / Т.И.Руднева. – Самара: Изд-во «Самарский 
ун-т», 2002. – 220 с. 

щимся конкретные знания и развить у них сопут-
ствующие навыки и умения, то на сегодняшний 
день этого недостаточно, что доказывают прове-
денные теоретические и практические исследо-
вания. Благодаря этому процесс обучения сту-
дентов – будущих переводчиков по профилю 
«Перевод и переводоведение» согласно обнов-
ленному государственному стандарту охватывает 
такие необходимые учебные предметы, как ми-
ровая художественная культура, история и лите-
ратура стран изучаемого языка, культурология, 
страноведение. Кроме задачи овладения англий-
ским языком Государственный образовательный 
стандарт ставит цель развития у студентов – бу-
дущих переводчиков положительного отношения 
к иностранному языку, культуре народа, говоря-
щего на этом языке. Образование средствами 
иностранного языка предполагает знание о куль-
туре, истории, реалиях и традициях страны изу-
чаемого языка, включение обучаемых в диалог 
культур, знакомство с достижениями националь-
ных культур, в развитии общечеловеческой куль-
туры, осознание роли родного языка и культуры 
в зеркале культуры другого народа. Огромную 
роль это играет в ходе обучения будущих лин-
гвистов, поскольку развитие социокультурной 
компетенции недопустимо без наличия необхо-
димых фоновых знаний.  

Осуществление вышеуказанного набора педа-
гогических условий содействует подготовке сту-
дентов – будущих переводчиков к профессио-
нальной деятельности с использованием социо-
культурного подхода. 
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Педагогика 

         Специфика   = Коммуникация / Интерпретация                Переводческая деятельность (роли) 
                                                                                                                 (предмет деятельности) 
 
               Особенность = Текст / Интерпретация                           Переводческая деятельность (функции) 
                                                                                                                    (объект деятельности)                              
                              

                     Переводчик                                              Подготовка к переводческой деятельности    
                                                                                  

                  Социокультурная компетентность                             Готовность к переводческой деятельности        
                   (компетенции)                                                                  (функции) 

                                                                 
                       Принципы формирования                                                   Компоненты     

 
                            
 

                                                       Социокультурный подход к подготовке 
 

                                                     Содержание подготовки 
 

Рис.1. Концептуальная логика определения проблемы готовности к профессиональной деятельности 
будущих лингвистов-переводчиков 

 
Процесс исследования указывает на то, что 

специфика и особенность определяют содержа-
ние подготовки к переводческой деятельности 
путем идентификации элементов социокультур-
ной компетенции и принципов социокультурного 
подхода, что оказывает определенное воздейст-
вие на разработку содержания профессиональной 
подготовки студентов-лингвистов (Рис. 1). Так 
как переводчик реализует свою деятельность в 
обществе в условиях диалога культур, он пред-
ставляется обладателем различных культур2, сле-
довательно, социокультурная компетенция 
предъявляется специальными показателями в 
содержании подготовки студентов-лингвистов к 
профессиональной деятельности. 

Содержание профессиональной подготовки 
студентов-лингвистов с использованием социо-
культурного подхода осуществляется средствами 
иностранного языка как часть всей системы про-
фессиональной подготовки. Это является допус-
тимым, когда содержательный элемент3 готовно-
сти студентов-лингвистов к профессиональной 
деятельности состоит из узуальных (узус – норма 

2 Кашина, Е.Г. Общение-деятельность-общение в про-
фессиональной подготовке преподавателя иностран-
ного языка / Е.Г.Кашина // Прагматика форм речевого 
общения: межвуз. сб. науч. ст. – Самара: Изд-во «Са-
марский ун-т», 2001. – С. 193 – 201. 
3 Гальскова, Н.Д. Теория обучения иностранным язы-
кам: Лингвистика и методика: учебное пособие для 
студентов лингвистических университетов и факуль-
тетов иностранных языков высших педагогических 
учебных заведений / Н.Д.Гальскова, Н.И.Гез. - М.: Из-
дательский центр «Академия», 2004. – 336 с. 

речи) речевых форм, которые показывают важ-
нейшие категории лингвострановедения, фоно-
вую, коннотативную и безэквивалентную лекси-
ку, формы речи и речевые образцы, типы речево-
го и неречевого поведения обладателей иноязыч-
ной культуры, что способствует плодотворному 
развитию социокультурной компетенции у сту-
дентов-лингвистов. Воплощение социокультур-
ного подхода допустимо в ходе применения ау-
тентичных материалов, способствующие разви-
тию социокультурной компетенции, которая 
представляет собой основу профессиональной 
подготовки студентов-лингвистов. 

В условиях социокультурного подхода при 
обучении лингвистов определяется задача 
«сформировать обязательный минимум фоновых 
знаний студентов, научить их распознавать и 
адекватно передавать на другой язык социокуль-
турные сведения, характерные для определенной 
нации или национальности, освоенные массой их 
представителей и отраженные в языке данной 
национальной общности»4. Особенно плодотвор-
но это может быть осуществлено на основе аутен-
тичных материалов. Аутентичные материалы 
включают значительное количество социокуль-
турных сведений, которые способствуют созда-
нию определенной обучаемой среды при обуче-
нии студентов – будущих лингвистов с использо-
ванием социокультурного подхода. 

 

4 Вербицкая, М.В. Устный перевод. Английский язык / 
М.В.Вербицкая. 1 курс. 2-е изд. – М.: Глосса-Пресс; 
Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 383 с. – С. 200. 
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Рис. 2. Функции аутентичного текста 
 

Аутентичным является материал, первона-
чально не рассчитанный для использования в 
процессе обучения студентов – будущих перево-
дчиков и рассматривается в качестве «широкого 
комплекса письменных и устных сообщений, соз-
данных носителями языка для носителей языка, 
продуцируемого носителем языка для того, чтобы 
передать информацию, проявить личную реак-
цию на полученную информацию»5. Аутентич-
ным материалом считаются источники, перени-
маемые из коммуникативного опыта представи-
телей иноязычной культуры. Подобные материа-
лы характеризуются живостью и яркостью стиля, 
образностью языка, точностью и доходчивостью 
высказывания утверждений. К тому же, аутен-
тичные тексты состоят из значительного объема 
фоновой лексики, реалий, информационных со-
общений, что способствует развитию компетен-
ции у будущих переводчиков. 

Процесс исследования позволил нам выявить 
необходимые виды аутентичных материалов: 
прагматические (функциональные); эпистоляр-
ные (личные и деловые письма, открытки); худо-
жественные (стихи, рассказы, очерки); информа-
ционные (публикации из периодических изда-
ний). Будущим переводчикам необходимо пред-
ставлять все виды аутентичных материалов с той 
целью, чтобы они могли не только понимать сти-
ли и жанры английского языка, а также усваивать 
социокультурную информацию, которая так под-
робно изложена в соответствующих материалах.  

Стоит подчеркнуть, что применение аутен-
тичных материалов, которые включают значи-
тельное количество социокультурной информа-
ции, способствует созданию плодотворного про-
цесса обучения по подготовке будущих лингвис-

5 Носонович, Е.В. Методическая аутентичность в обу-
чении иностранным языкам / Е.В.Носонович // Ино-
странные языки в школе. – 2000. – № 1. – С. 15. 

тов-переводчиков с использованием социокуль-
турного подхода, который способствует подго-
товке студентов – будущих переводчиков к про-
фессиональной деятельности.  

Следовательно, стоит отметить, что аутентич-
ные материалы представляют огромное значение 
в системе профессиональной подготовки будущих 
лингвистов-переводчиков к переводческой дея-
тельности. Аутентичные материалы обладают 
специфическими назначениями, они исполняют 
специальные функции: включают социокультур-
ную информацию (языковые реалии); позволяют 
ощутить иноязычную обстановку, в которой осу-
ществляется непосредственная социальная взаи-
мосвязь (практика носителей языка), в конечном 
итоге развивается языковое сознание будущего 
лингвиста-переводчика; предполагает овладение 
специальными навыками, которыми владеют 
представители иноязычной культуры; обучают 
речевым нормам (рис. 2). Вместе с тем аутентич-
ные материалы показывают функционирование 
языка в том виде, в котором свойственно его 
представителям, в непосредственном социальном 
контакте. 

Опираясь на функции аутентичных материа-
лов, считаем целесообразным путем использова-
ния социокультурного подхода сопоставить каж-
дую функцию аутентичного текста с должным 
принципом социокультурного подхода и, соот-
ветствующе, с компонентами социокультурной 
компетенции. Все это дает возможность довольно 
подробно организовать процесс развития социо-
культурной компетенции с использованием ау-
тентичных материалов. 

Следовательно, обосновывается взаимосвя-
занность коммуникативно-ориентированного 
обучения английскому языку студентов – буду-
щих лингвистов с его применением как средства 
изучения культуры страны изучаемого языка, ме-
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Педагогика 

тода достижения адекватности понимания смыс-
ла коммуникации. 

Сопоставив функции аутентичного текста с 
элементами социокультурной компетенции и 
принципами социокультурного подхода (рис. 3), 
что представляется основой формирования го-
товности будущих лингвистов-переводчиков к 
профессиональной деятельности, подтверждаем, 
что аутентичному материалу следует быть со-
держанием подготовки будущих лингвистов-
переводчиков к профессиональной деятельности, 
что отражается совокупностью видов текстов, 

которые подбирались на фоне функций аутен-
тичного материала.  

Аутентичный материал показывает социо-
культурный контекст посредством языковых реа-
лий, иллюстрирует поведенческие практики 
представителей иноязычной культуры через ор-
ганизацию иноязычной среды (непосредственная 
социальная взаимосвязь), способствует развитию 
специальных навыков, характерных представи-
телям изучаемого языка, учит речевым нормам, 
воплощает принцип диалога культур и принцип 
культуросообразности (рис. 4) 
.

 
Социокультурная компетенция 

Лингвострано-
ведческая 

Общекультурная Социолингвисти-
ческая 

Тематическая Прагматическая 

 
 

Рис. 3. Соответствие принципов социокультурного подхода и элементов социокультурной  
компетенции 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- принцип диалога культур                                             - принцип мультикультурности   

- принцип культуросообразности                                         - принцип межпредметной интеграции                             
Рис. 4. Принципы исполнения функций аутентичного текста 

 
Реализовывая принцип диалога культур и 

принцип культуросообразности, стоит использо-
вать эпистолярный вид аутентичного материала, 
опираясь на который применялись антиципаци-
онные, познавательно-поисковые, поисково-кре-
ативные, культуроведчески-сопоставительные, 
культуроведчески-коммуникативные задания. 

Антиципационные задания были нацелены на 
изучение и овладение тематического тезуаруса и 

социокультурную составляющую: путем актуали-
зации собственного опыта будущих лингвистов – 
переводчиков посредством применения знаний, 
приобретенных на уроках по иностранному язы-
ку; путем актуализации личного когнитивного 
пространства будущих переводчиков в ходе при-
менения фоновых знаний, существенных для ре-
цепции текста; путем устранения языковых 
сложностей не только через ознакомление с изу-
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чаемым учебным разделом и социокультурными 
понятиями, но и реалиями, встречающимися в 
учебном материале. Используя заглавие текста, 
соответствующие таблицы, изображения, иллю-
страции, будущим переводчикам нужно было за-
писать все слова и выражения, ассоциируемые 
ими с определенным изучаемым текстом, сооб-
щить о своих суждениях, о содержании текста на 
родном, потом на английском языке. На началь-
ной стадии работы с учебным материалом не сле-
довало обращать основное внимание на смысл и 
суть изучаемого материала для того, чтобы заин-
тересовать студентов – будущих переводчиков 
процессом чтения.Познавательно-поисковые за-
дания направлены на творческую реорганизацию 
учебного материала и готовностью репродуциро-
вать его: задания на разделение учебного мате-
риала на смысловые отрезки; задания на сокра-
щение учебного материала; задания на реоргани-
зацию учебного материала; задания на перефра-
зирование; задания на проявление отношения к 
учебному материалу, его пониманию, а также 
оценку учебного материала. Задания такого типа 
подразумевали применение учебного материала в 
качестве основы, вместе с тем не предполагалось, 
что студент – будущий переводчик будет читать 
определенный учебный материал много раз для 
того, чтобы не потерять заинтересованности к 
чтению.  

Задачей поисково-креативных заданий ста-
новится формирование коммуникативных навы-
ков, опосредованных учебным материалом: за-
дания на репродуцирование содержания учебно-
го материала; задания на трактовку содержания 
учебного материала; задания, склоняющие к со-
общению личного мнения о прочитанном; зада-
ния на подытоживание всего изученного. Зада-
ния такого вида подразумевали обладание раз-
ными методами влияния на адресата, создавая 
тем самым обоснованные, логичные и истинные 
утверждения. 

Культуроведчески-сопоставительные задания 
были нацелены на реферирование аутентичных 
материалов российских статей из журналов и га-
зет, которые включали сведения об определенных 
событиях, происходящих в истории и современ-
ном мире с родного языка на английский путем 
применения выученной социокультурной лекси-
ки: использование выученной социокультурной 
лексики по изучаемому учебному разделу; зада-
ния на ранжирование информации учебного ма-
териала на главную и вторичную; задания на на-
хождение подобных и различных сведений о 
культуре России и Англии. 

Культуроведчески-коммуникативные задания 
предусматривали частое применение ранее не ис-

пользуемых речевых средств в условно-аутен-
тичной или подлинно-аутентичной коммуника-
ции как в устном, так и в письменном виде. Такие 
задания способствовали развитию навыков чте-
ния и говорения на продвинутом уровне и пред-
ставляли собой определенную базу процесса го-
товности будущих лингвистов-переводчиков не 
только к переводческой деятельности, но и к 
межкультурной коммуникации: задания на сооб-
щение личного мнения относительно определен-
ной проблемы; диалоги, полилоги, ролевые игры; 
аннотирование, реферирование. Следовательно, 
эпистолярный вид аутентичного материала ока-
зал значительное влияние на формирование ког-
нитивной и ценностно-мотивационной состав-
ляющих готовности будущих лингвистов-пере-
водчиков к профессиональной деятельности. 

Благодаря тому, что аутентичный материал 
способствует развитию специальных навыков, 
характерных представителям иноязычной куль-
туры, иллюстрирует поведенческие практики 
представителей иноязычной культуры через ор-
ганизацию иноязычной среды (непосредственная 
социальная взаимосвязь), реализовывается прин-
цип культуросообразности и принцип мульти-
культурности путем использования художествен-
ного вида аутентичного материала, опираясь на 
который применялись коммуникативно-позна-
вательные, поисково-креативные, культуроведче-
ски-сопоставительные, культуроведчески-ком-
муникативные задания. 

Коммуникативно-познавательные задания 
были ориентированы на раскрытие тематическо-
го тезуаруса и интерпретацию его представленно-
сти в смысловых аспектах социокультурного ха-
рактера и языковых кодах: задания, способст-
вующие языковой догадки; задания на нахожде-
ние определенных сведений; задания, которые 
позволяют проверить знание фактологических 
сведений, находящихся в учебном материале; за-
дания на выявление главной и вторичной инфор-
мации учебного материала; задания на нахожде-
ние смысловых опор. С целью усвоения главного 
содержания учебного материала необходимо бы-
ло активировать у будущих лингвистов-пере-
водчиков все усвоенные ранее знания, относя-
щиеся к определенным тематическим учебным 
разделам изучения: интернационализмы, слова, 
похожие по смыслу со своим языком или приоб-
ретенные из иного иностранного языка, зна-
комого будущим переводчикам. Следовательно, 
художественный вид аутентичного материала 
оказал значительное влияние на формирование 
когнитивной и ценностно-мотивационной со-
ставляющих готовности будущих лингвистов-
переводчиков к профессиональной деятельности. 
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Вследствие того, что аутентичный материал 
иллюстрирует поведенческие практики предста-
вителей иноязычной культуры через организа-
цию иноязычной среды (непосредственная соци-
альная взаимосвязь), учит речевым нормам, реа-
лизовывается принцип мультикультурности и 
принцип межпредметной интеграции, оказавшие 
значительное влияние на подбор прагматическо-
го вида аутентичного материала, опираясь на ко-
торый применялись коммуникативно-позна-
вательные, познавательно-сопоставительные за-
дания. 

Познавательно-сопоставительные задания со-
действовали осуществлению сравнительного ана-
лиза определенного количества аутентичных ма-
териалов относительно установленного учебного 
раздела изучения. Задания такого вида обучили 
осознанию выученной социокультурной лексики 
в ранее не встречающемся отрывке текста и на-
хождению новой фактологической информации: 
задания на установление главной темы учебных 
материалов; задания на соотношение фактологи-
ческой информации разных учебных материалов; 
задания, предназначенные для работы в коман-
дах, на нахождение сходства и различия социо-
культурной информации определенного количе-
ства аутентичных материалов; задания на обсуж-
дение и сопоставление разнообразных соображе-

ний относительно определенной проблемы. За-
дания такого вида подразумевали наличие навы-
ка работы с разными типами чтения, такими как 
просмотровое, поисковое, изучающее. Следова-
тельно, прагматический вид аутентичного мате-
риала оказал значительное влияние на формиро-
вание технологической и оценочной составляю-
щих готовности будущих лингвистов-пере-
водчиков к профессиональной деятельности. 

Благодаря тому, что аутентичный материал 
отражает социокультурный контекст посредством 
языковых реалий, иллюстрирует поведенческие 
практики представителей иноязычной культуры 
через организацию иноязычной среды (непосред-
ственная социальная взаимосвязь), развивает 
специфические навыки, характерные представи-
телям изучаемого языка, учит речевым нормам, 
реализовывается принцип диалога культур и 
принцип межпредметной интеграции, которые 
оказали значительное влияние на подбор инфор-
мационного вида аутентичного материала, опи-
раясь на который применялись коммуникативно-
познавательные, познавательно-сопоставитель-
ные задания (Рис. 5). Следовательно, информаци-
онный вид аутентичного материала оказал значи-
тельное влияние на формирование рефлексивной 
составляющей готовности будущих лингвистов-
переводчиков к профессиональной деятельности. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Рис. 5. Многофункциональность типов аутентичных текстов 
 
Стоит обозначить, что все типы заданий, кото-

рые применялись на занятиях по иностранному 
языку в сочетании с использованием каждого ви-
да аутентичного материала, позволяют как раз-
вить способность выражения личного отношения 
к определенным событиям и фактам, заложенном 
в конкретном учебном материале, так и сформи-
ровать навык критического восприятия представ-
ленной писателем информации. Также такие ви-
ды упражнений помогают студентам – будущим 
переводчикам сформировать способность сопос-
тавлять страноведческую и культуроведческую 
информацию о родной стране и стране носителей 
языка. Применение подобных заданий на заняти-
ях по иностранному языку с будущими лингвис-

тами-переводчиками дает возможность реализо-
вать важнейшую задачу – подготовить обучаемых 
как к переводческой деятельности, так и к меж-
культурной коммуникации. При помощи аутен-
тичных материалов можно осуществить продук-
тивный процесс обучения с целью формирования 
готовности будущих лингвистов-переводчиков к 
профессиональной деятельности в контексте ис-
пользования социокультурного подхода. 

Следовательно, различные виды заданий, а 
также методы их исполнения реализовывают 
принципы социокультурного подхода в процессе 
обучения будущих лингвистов-переводчиков, что 
дает возможность развивать у студентов готов-
ность к профессиональной деятельности. 

Принцип диалога 
культур 

Принцип мульти-
культурности 

Принцип культу-
росообразности 

Принципы социокультурного подхода 

Принцип межпред-
метной интеграции 

Типы аутентичных текстов 

Эпистолярный Художественный Прагматический Информационный 
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Рис. 6. Формирование социокультурной компетенции у будущих переводчиков  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Познавательно-
сопоставительные 

Варьировать приобретен-
ными знаниями и получать 

новые 

Сопоставление СК информации, выявле-
ние сходств и различий в содержании, 

обсуждение различных точек зрения на 
одну проблему 

6. Культуроведче-
ски-

сопоставительные 

Передача сведений о родной 
культуре средствами ино-

странного языка 

Перевод с родного языка с использовани-
ем СК лексики, соотнесение фактов род-
ной культуры и страны изучаемого языка 

7. Культуроведче-
ски-

коммуникативные 

Строить речевое, неречевое 
поведение в соответствии с 
нормами, принятыми в дан-

ном социуме 

Участие в диалогах, ролевых играх, ре-
ферирование, аннотирование 

3. Познавательно-
поисковые 

Использовать и понимать 
СК знания в высказываниях 

 

Деление текста на смысловые части, пе-
рефразирование, свертывание текста, 

оценка текста 

4. Поисково-
креативные 

Объяснить значение СК 
лексики и особенностей 

страны изучаемого языка 

Воспроизведение содержания, интерпре-
тация содержания, обобщение материала 

1. Антиципа-
ционные  

Применять знания родного 
языка и культуры для выяв-

ления социокультурной 
лексики 

Активация знакомой СК лексики на при-
мере личного опыта, прогнозирование 

по заголовкам, рисункам, фотографиям, 
схемам 

Формирование социокультурной компетенции  
у будущих переводчиков  

Группы упражнений Формы реализации социокультурных 
умений 

Виды речевых упражнений, направлен-
ные на формирование социокультурной 

компетенции 
 

2. Коммуника-
тивно-познава-

тельные 

Понимать СК лексику, 
пользоваться лингвостра-

новедческим справочником 

Развитие смысловой догадки, ранжиро-
вание информации на основную и до-
полнительную, выделение смысловых 

опор 
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Цель – формирование готовности к переводческой деятельности 
Задачи – развитие показателей в структуре готовности к переводческой деятельности 
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ИНО 
(прин
цип 
аутен-
тич-
ности) 

Принци-
пы социо-
культур-
ного под-
хода 

Группы уп-
ражнений 

Виды упражнений 

 

Типы 
тек-
стов: 
 
1.Эпис
то-
ляр-
ный 
 
2. Ху-
до-
жест-
вен-
ный 

Принцип 
диалога 
культур 
 
Принцип 
культу-
росооб-
разности 

Антици-
пационные 
 
Познаватель-
но-поисковые 
 
Поисково-
креативные 
 
Культуровед-
чески-сопос-
тавительные 
 
Культуровед-
чески комму-
никативные 

Освоение тематического тезауруса, освоение 
социокультурных понятий в соответствии с 
частями текста и экстралингвистической ин-
формацией, освоение социокультурных реа-
лий в соответствии с частями текста и экстра-
лингвистической информацией, извлечение 
заданной информации, понимание фактоло-
гического материала, содержащегося в тексте, 
выделение смысловых опор, побуждение к 
высказыванию собственного суждения по 
прочитанному, различные приемы воздейст-
вия на адресата, ранжирование информации 
(основная, второстепенная), выявление сход-
ства и различия экстралингвистической ин-
формации. выявление сходства и различия 
фактов культур России и англоязычных стран 

Когнитивный 
компонент 
(лингво-
страно-
ведческая ком-
петенция) 
 
Ценностно-
моти-
вационный 
компонент 
(обще-
культурная 
компетенция) 

3.Праг
ма-
тиче-
ский 

Принцип 
мульти-
культур-
ности 
 
Принцип 
межпред-
метной 
интегра-
ции 

Коммуника-
тивно-
познаватель-
ные 
 
Познаватель-
но-сопоста-
вительные 

Творческая реконструкция текста, деление 
текста на смысловые части, свертывание тек-
ста, перефразирование, оценка текста, рефе-
рирование, проведение сравнительного ана-
лиза разных текстов одной тематической об-
ласти, выявление сходства и различия фактов 
культур России и англоязычных стран, выяв-
ление основной и второстепенной информа-
ции текста, принятие адекватных решений 
относительно употребления языковых 
средств, выявление некорректной лингвисти-
ческой и экстралингвистической информации 

Техноло-
гический ком-
понент (социо-
линг-
вистическая 
компетен-ция) 
 
Оценочный 
компонент 
(прагмати-
ческая компе-
тенция) 

4. Ин-
фор-
маци-
он-
ный 

Принцип 
диалога 
культур 

Коммуника-
тивно- 
познаватель-
ные 
 
Познаватель-
носопостави-
тельные 

Выявление отношения к тексту, аннотирова-
ние, воспроизведение содержания текста, 
выявление основной и второстепенной ин-
формации текста, развитие языковой догадки, 
взаимодействие на речевой основе этикетных 
норм, выявление некорректной лингвистиче-
ской и экстралингвистической информации 

Рефлексивный 
компонент (те-
матическая 
компетенция) 

 

Рис. 7. Система профессиональной подготовки будущих лингвистов-переводчиков 
на основе социокультурного подхода 

 
Социокультурный подход несет важнейшую 

методологическую позицию исследователя, на-
стаивает на использование вышеперечисленных 
принципов, что дает возможность будущим пере-
водчикам почувствовать специфическую атмо-
сферу и культуру страны носителей языка и пред-
ставить родную культуру средствами английского 
языка; задача использования социокультурного 

подхода с целью формирования готовности бу-
дущих лингвистов-переводчиков к профессио-
нальной деятельности представляется возможно-
стями идентификации функций переводческой 
деятельности и структуры социокультурной ком-
петенции, которая развивается в ходе использо-
вания принципов социокультурного подхода, что 
дает возможность выдвинуть когнитивную, цен-
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ностно-мотивационную, технологическую, реф-
лексивную, оценочную составляющие в системе 
готовности к профессиональной деятельности. 
(Рис. 6). 

Следовательно, структура содержания профес-
сиональной подготовки будущих лингвистов – 
переводчиков с использованием социокультурно-
го подхода нацелена на формирование показате-
лей в системе подготовки к переводческой дея-
тельности путем использования заданий (Рис. 7). 

Содержательный элемент системы профес-
сиональной подготовки будущих лингвистов - 
переводчиков представляется английским язы-
ком; содержимое английского языка выбрано с 
учетом принципа аутентичности, подразумеваю-
щий существование конкретных социокультур-
ных сведений, которые дают возможность участ-
вовать в ситуациях реального общения и разви-
вать социокультурную компетенцию. Таким об-
разом, содержание подготовки будущих лингвис-
тов-переводчиков к профессиональной деятель-
ности представляет собой комплекс определен-
ных видов учебных материалов, которые выбира-
лись согласно функциям аутентичного материала, 
сопоставленные нами с сопутствующими прин-
ципами социокультурного подхода. Эпистоляр-
ный вид аутентичного материала отрабатывается 
в ходе работы с антиципационными, познава-
тельно-поисковыми, поисково-креативными, 
культуроведчески-сопоставительными, культуро-
ведчески-коммуникативными заданиями на фоне 
принципа диалога культур и принципа культуро-

сообразности, что дает возможность сфор-
мировать когнитивную и ценностно-мотиваци-
онную составляющие готовности будущих лин-
гвистов-переводчиков к профессиональной дея-
тельности. Художественный вид аутентичного 
материала осваивается с помощью коммуника-
тивно-познавательных, поисково-креативных, 
культуроведчески-сопоставительных, культуро-
ведчески-коммуникативных заданий на фоне 
принципа культуросообразности и принципа 
мультикультурности, что дает возможность раз-
вить когнитивную и ценностно-мотивационную 
составляющие готовности будущих лингвистов-
переводчиков к профессиональной деятельности. 
Прагматический вид аутентичного материала ус-
ваивается в ходе работы с коммуникативно-
познавательными, познавательно-сопостави-
тельными заданиями с использованием принци-
па мультикультурности и принципа межпредмет-
ной интеграции, что дает возможность сформи-
ровать технологическую и оценочную состав-
ляющие готовности будущих лингвистов – пере-
водчиков к профессиональной деятельности. Ин-
формационный вид аутентичного материала от-
рабатывается с помощью применения коммуни-
кативно-познавательных, познавательно-сопо-
ставительных заданий с использованием прин-
ципа диалога культур и принципа межпредмет-
ной интеграции, что дает возможность развить 
рефлексивную составляющую готовности буду-
щих лингвистов-переводчиков к профессиональ-
ной деятельности. 
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