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 современном мире наблюдается 

тенденция к глобализации во всех 

сферах жизни общества, включая 

сферу образования. В развитии междуна-

родных связей особое место занимает ан-

глийский язык, который по праву считает-

ся языком глобального общения. Меняется 

роль, отводимая иностранному языку в 

рамках среднего и высшего образования, 

что влечет за собой необходимость пере-

становки приоритетов в работе преподава-

телей иностранного языка, формирования 

новых методов и подходов. Основной це-

лью обучения становится социокультурная 

компетенция, т.е. изучение иностранного 

языка как средства межкультурного обще-

ния в условиях диалога культур. Процесс 

обучения иностранному языку должен 

быть направлен на формирование у обу-

чающихся представлений об отличитель-

ных чертах менталитета народа страны 

изучаемого языка, особенностях культуры 

страны, а также на воспитание толерант-

ности в отношении представителей других 

культур. 

Формирование социокультурной 

компетенции начинается со знакомства 

обучающихся с социокультурным фоном 

страны изучаемого языка, включая нацио-

нально-культурную специфику речевого 

поведения представителей англоговоря-

щих стран. Так как конституционно право 

граждан на бесплатное обязательное общее 

образование и бесплатное (на основе кон-

курса) высшее образование не предусмат-

ривает обучение за пределами Российской 

Федерации, необходим поиск альтерна-

тивных, но не менее эффективных средств 

формирования социокультурной компе-

тенции вне иноязыковой среды.   

Особую роль здесь играют аутентич-

ные видеоматериалы. Прослушивание 

аутентичного аудиоряда способствует 

адаптации обучающихся к особым языко-

вым структурам, являющимся чужерод-

ными для его родного языка, дополнение 

аудиоряда видеорядом обеспечивает пер-

цептивное погружение в иностранную 

культуру и, следовательно, лучшее ее вос-

приятие и понимание.  

Актуальность использования аутен-

тичных видеоматериалов в процессе раз-

вития социокультурной компетенции ле-

жит в оптимальности их использования, 

так как они отображают особенности язы-

ка на данном этапе развития и создают у 

обучающихся ощущение нахождения в 

естественной языковой среде, что ввиду 

объективных причин не всегда физически 

возможно. Просмотр видеоматериалов да-

ет толчок для более активного освоения 

грамматической и лексической стороны 

речи, различных стилей языка, а также 

позволяет принимать во внимание ситуа-

тивный контекст. Актуальность данного 

исследования определила недостаточная 

разработанность принципов и алгоритмов 

использования аутентичных видеоматери-

алов на уроках перевода. 

Изучению социокультурной компе-

тенции посвящено множество трудов оте-

чественных и зарубежных исследователей 

и методистов: Е. Н. Елиной, К. С. Кричев-

ской, М. В. Латухиной, Е. А. Напалковой, 

В. В. Сафоновой, Н. Н. Сергеевой, Ю.В. 

Манухиной, Ю.А. Синицы, С. А. Валетко, 

Е. В. Ильченко, Н. С. Савицкой, Н. С. Ко-

валенко, С. В. Масаловой, В. И. Писарен-

ко, И.Л. Бим, Д.С. Мельниковой, Д. Хаймс, 

Дж. Ван Эк, М. Свейн, М. Кэнейл и др. Ес-

ли западноевропейские специалисты в ос-

новном считают социолингвистическую 

компетенцию автономной единицей, то 

большинство отечественных ученых рас-

сматривают ее как субкомпонент в составе 

коммуникативной компетенции. Большин-

ство определений социокультурной компе-

тенции акцентирует внимание на ее пред-

ставлении как совокупности знаний о 

стране изучаемого языка или о различных 

типах культур и цивилизаций, умений вы-

являть национально-культурные особенно-

сти коммуникативного поведения предста-

вителей иной языковой культуры, навыков 

адекватного реагирования, интерпретации 

и выбора стратегии взаимодействия в рам-

ках различных ситуаций межкультурного 

общения. Тем не менее, в рамках исследо-

вания способов формирования социокуль-

турной компетенции переводчиков, вы-

В 
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полняющих роль посредника или связую-

щего звена меж двух языков и культур, 

считаем логичным сместить акцент в 

определении социокультурной компетен-

ции на способность выбирать необходи-

мую лингвистическую форму и способ ее 

выражения в зависимости от условий про-

цесса коммуникации [1]. Таким образом, 

основная цель, что влечет за собой овладе-

ние социокультурной компетенцией у пе-

реводчиков, это не столько успешная инте-

грация в иноязычный социум, сколько 

умение транскодировать культурные и со-

циальные особенности иноязычной страны 

для своей родной и наоборот.  

Применительно к студентам - пере-

водчикам формирование социокультурной 

компетенции должно следовать принципам 

функциональности, коммуникативности, 

диалога культур и предупреждения фор-

мирования стереотипов, выполнять разви-

вающие, познавательные, учебные и вос-

питательные цели, в результате чего мы 

получим специалиста, имеющего социо-

культурные знания и умения для решения 

переводческих задач, владеющего социо-

культурными ценностями и опытом соци-

окультурного поведения в различных кон-

текстах, имеющего гибкое переводческое 

мышление, развитую мотивацию, терпи-

мость, ответственность и переводческие 

механизмы (антиципация, догадка, прогно-

зирование, дифференциация и пр.). 

В содержании социолингвистической 

компетенции принято выделять ряд ком-

понентов. Их набор варьируется от клас-

сификации к классификации, тем не менее 

определенный ряд компонентов все же вы-

членяется большинством исследователей: 

лингвистический (свободное оперирование 

лексико-грамматическими единицами в 

различных коммуникативных ситуациях), 

речедеятельностный (адекватное ситуа-

тивно-обоснованное речевое поведение и 

коммуникативные умения), экстралингви-

стический (фоновые знания для свободы 

общения в лингвистическом социуме), со-

циально-психологический (правила и 

национально-специфические модели пове-

дения, этикетные нормы), культурологиче-

ский (знание культурной специфики ком-

муниканта, т.е традиций, устоев жизни, 

истории, литературы и пр.).  

Овладение социокультурной компе-

тенцией реализуется за счет многочислен-

ных педагогических технологий, методов, 

приемов и форм работы. Наиболее эффек-

тивными для формирования социокуль-

турной компетенции у студентов-

переводчиков мы считаем следующие ви-

ды технологий и методов: кейс-

технологию (технологию ситуационного 

анализа, осуществляемую обычно в прак-

тическом и интерактивном формате и спо-

собствующую развитию так называемых 

«мягких навыков» / «soft skills», необхо-

димых в реальном рабочем процессе), ин-

формационно-коммуникативные техноло-

гии (способствующие выбору индивиду-

ального темпа работы и, следовательно, 

развитию самостоятельности, способности 

формировать самооценку, возможности 

погружения в иноязычную среду), игровые 

технологии (главным образом сюжетные и 

имитационные, задействующие такие не-

традиционные формы, как урок-экскурсия, 

урок-путешествие, урок-викторина и т.д.), 

сравнительно-сопоставительный метод 

(межъязыковое сопоставление и сополо-

жение фактов социокультурной информа-

ции), метод культурных капсул (выявление 

и анализ различий культурного фона), ме-

тод критических инцидентов (анализ и 

обыгрывание эпизода общения с целью 

выявления различий в вербальном и не-

вербальном общении).  

Эффективность технологий и мето-

дов обучения в процессе формирования 

социокультурной компетенции переводчи-

ков зависит от того, насколько совокуп-

ность этих средств способна вызвать у 

студента адекватное вербальное и невер-

бальное поведение в определенном ситуа-

тивном контексте. Набор дидактических 

средств для формирования социокультур-

ной компетенции довольно широк, одним 

из наиболее эффективных мы считаем 

аутентичные видеоматериалы. Успех их 

применения на занятиях обусловлен со-

блюдением определенных требований к их 
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отбору, а именно их функциональностью, 

ситуативностью, проблематичностью, ак-

туальностью, или новизной, и социокуль-

турной ценностью.  Аутентичные видео-

материалы, отвечающие всем вышепере-

численным предъявляемым требованиям, 

способствуют актуализации всех необхо-

димых компонентов социокультурной 

компетенции только при соблюдении та-

ких педагогических условий как  

 поэтапность введения информации 

и выполнения заданий,  

 направленность на потенциальный 

круг сфер узкой специализации перевод-

чика, 

 комплексность разработки трениро-

вочного материала с целью выработки не-

обходимых ЗУВ, 

 рефлексивный характер анализа 

итогового переводческого продукта. 

Традиционно алгоритм формирова-

ния социокультурной компетенции с по-

мощью аутентичных видеоматериалов 

предполагает трехэтапность, представлен-

ную преддемонстрационным, демонстра-

ционным и последемонстрационным эта-

пами. Учитывая специфику будущей про-

фессии переводчика, предлагаем расши-

рить этапность алгоритма актуализации 

социокультурных знаний, умений и навы-

ков при работе с видеоматериалами до ше-

сти этапов. Оба алгоритма можно совме-

стить, получив более подробную картину: 

1. Преддемонстрационный этап. 

А. мотивационно-ознакомительный 

(определение объема социокультурных 

знаний студентов и создание мотивацион-

ных установок) 

2. Демонстрационный этап. 

2.1 Первичный просмотр 

Б. репрезентативный (ознакомление с 

социокультурными особенностями и акку-

мулирование знаний лингвистического и 

социокультурного характера) 

2.2 Вторичный просмотр 

В. этап категоризации (сравнительно-

сопоставительный анализ социокультур-

ных фактов) 

3. Последемонстрационный этап.  

Г. этап интерпретации (активизация 

полученных социокультурных знаний, их 

систематизация для эффективного меж-

культурного общения) 

Д. этап продуктивного творчества 

(реализация умений осознанного построе-

ния монологических и диалогических ре-

чевых высказываний, демонстрация навы-

ков перевода и умений создавать ориги-

нальный переводческий продукт, напри-

мер, в виде творческого проекта) 

Е. коррекционный этап (рефлексия и 

анализ полученного на предыдущем этапе 

переводческого продукта).  

Просторы Интернета предлагают 

большое разнообразие аутентичных ви-

деоматериалов для использования на заня-

тиях английского языка. В работе с бака-

лаврами-переводчиками преподавателями 

кафедры английского языка и МПАЯ фа-

культета иностранных языков Оренбург-

ского государственного педагогического 

университета на занятиях используются 

такие ресурсы как TED talks, Youtube, 

TalkEnglish.com, VOAnews.com, The Eng-

lish We Speak (bbc.co.uk), Tunein.com (pod-

casts) и пр. Так, чтобы продемонстриро-

вать поэтапность работы с аутентичными 

видеоматериалами с бакалаврами-

переводчиками, обратимся к такой дисци-

плине как «Практический курс перевода». 

Обучение практическому курсу перевода 

студентов направления подготовки 

45.03.02 «Лингвистика» профиль Перевод 

и переводоведение в Оренбургском госу-

дарственном педагогическом университете 

начинается со второго семестра первого 

курса и включает 416 аудиторных часов. 

Согласно рабочей программе дисциплины 

первым разделом числится «Карта мира», 

в котором изучаются географические 

названия, гео- и социо-политические про-

цессы. Так, в качестве иллюстрации рабо-

ты с аутентичными видеоматериалами в 

рамках заключительного этапа изучения 

вышеупомянутой темы предлагаем рас-

смотреть задания к видеосюжету «Parah 

Khanna maps the future of countries», раз-

мещенного на портале TED talks [2].     
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 Мотивационно - ознакомитель-

ный этап 

1. Here are some words and expres-

sions that you will hear in the video. Prac-

tice their good reading.  

Derail, to anticipate, disintegration, to 

impact, leasing, rebound, pillar, resurgent, 

amicable, perennial, viable, to abate, to con-

note, to diminish, reliance, conduit, entropy. 

2. Check if you comprehend the 

above given vocabulary. Match the words 

with their definitions (Таблица 1).   

3. Match the words to form word 

combinations as they will occur in the video 

fragment (Таблица 2). 

 

Таблица 1. 

1. derail a. to be associated with, to symbolize 

2. perennial b. a way of connecting two places 

3. to connote c. the number of people who die 

4. death toll d. to become less strong 

5. to abate e. increasing or becoming popular again 

6. economic rebound f. to prevent a plan or process from succeeding 

7. conduit g. economic progress 

8. resurgent h. lasting a very long time or happening repeatedly  

9. to square off against i. the amount of order or lack of order in a system 

10. entropy j. to prepare to fight against 

 

Таблица 2. 

to share industry 

to wage the terms 

to set civil war 

to lie a struggle for sth 

rose garden right 

ongoing a land border 

self-governance in tatters 

timber diplomacy 

 

 

4. Read the geographical names 

that you will hear in the video fragment. 

Bangladesh, Siberia, Tokyo, Seoul, Bei-

jing, Shanghai, Hong Kong, Singapore, Sid-

ney, Japan, Korea, Laos, Cambodia, Malay-

sia, Thailand, Indonesia, Saudi Arabia, Tur-

key, Syria, Palestine, Israel, the West Bank, 

Gaza, Istanbul, Damascus, Azerbaijan, the 

Caucuses,  Tbilisi, Turkmenistan, Croatia, 

Serbia, Bosnia, Albania, Afghanistan, Sudan.  

5. State which of these countries ex-

ist no longer. Name the reasons.  

Pakistan, the Soviet Union, Bosnia, 

Serbia, Yugoslavia, Laos. 

6. State whether these are countries 

or cities. Name the countries to which the 

cities on the list belong. 

Mongolia, Shanghai, Cambodia, Tokyo, 

Croatia, Damascus, Beijing, Israel, Seoul, 

Tbilisi, Sudan, Sidney, India, Singapore. 

7. What do you know about the his-

torical relations or connections of the fol-

lowing geographical zones:  
Iraq and Kurdistan, Israel and Palestine, 

the West Bank and Gaza. 

8. Form the names of nations from 

the names of the countries. 

Iraq, China, Japan, Afghanistan, Turk-

menistan, Kurdistan, Thailand, Turkey, Azer-

baijan, Pakistan, Palestine. 

 Репрезентативный этап 

9. Check your comprehension of 

the fragment you have seen. Answer the 

questions. 
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1. How many countries were there in 

the world in 1945? 

2. How many countries do we have 

now? 

3. What country is the largest in the 

world? 

4. What country is the most popu-

lous? 

5. What size can the Russian Far East 

be compared with? 

6.  Why can Mongolia be called 

Minegolia? 

7.  What is China doing with Mongo-

lia? 

8. Explain the term “globalization 

Chinese style”. 

9. What does China export? 

10. What impact does oil have on the 

economy of Iraq? 

11. What is the suggested way to solve 

the problem between Palestine and Israel? 

12. What were the plans of Stalin for 

Soviet republics?  

13. What was Kazakhstan known as 

during the Soviet Union? 

14. What did the European Union 

begin as? 

15.  What country will win the great 

race for energy resources under the Arctic 

seabed? 

10. What information are these 

numbers connected with?  

100, 200, 6 mln., 30, 12, 27 

 Этап категоризации  

11. Watch the video again and fill in 

the gaps with the missing information. 

1. Now this is important, because 

_________________ justify so much of the 

world's military-industrial complex.   

2. After World War II, Europe was 

devastated, but still held large overseas colo-

nies: _____________, ______________, 

___________, and so forth.   

3. The entire planet is covered by 

__________, independent nation-states.  

4. And there is another thing that you 

don't see on this map. Stalin, Khrushchev and 

other Soviet leaders forced Russians out to the 

far east to be in ________, 

_______________, ______________, what-

ever the case was.  

5.  Every single year, for at least a 

decade or more, [60,000] of them have been 

_________________________, crossing, 

moving north and inhabiting this desolate ter-

rain.   

6. Australia, for example, is heavily 

dependent on exporting ___________ and 

____________ to China.   

7. Well, if you remember before 

World War II, Japan had a vision for a greater 

Japanese ____________ sphere.   

8. That is, of course, in Palestine. Pal-

estine is something of a 

___________________ because it's two parts 

Palestinian, one part Israel.   

9. The lesson from Kurdistan and 

from Palestine is that independence alone, 

without infrastructure, is _________.   

10. The E.U. also became a 

__________________, and is now the most 

powerful _____________in the entire world.   

11. Eight years after the U.S. invaded 

Afghanistan there is still a tremendous 

amount of _____________.  

12. Geopolitics is a very 

______________ discipline.   

13. And like our relationship with the 

ecosystem we're always searching for 

_______________ in how we divide our-

selves across the planet.  

 Этап интерпретации 

12. Suggest the logical results of the 

given geo-political and socio-political 

events, compressing the information you 

have heard in the video. Use the exempli-

fied two answers in the first statement as a 

model. 

The processes the world faced over the 

late 40s – 80s after the WW II:  

1. decolonization 

2. birth of 50 new countries 

3.  

4.  

The processes the world saw after the 

end of the Cold War: 

1.  

2.  
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The demographic problem of mapping 

Russia lies in the chasm between the  

1.  

2.  

Global warming and rising temperatures 

affect Siberia turning it from a desolate into a 

livable place such factors can be observed as: 

1.  

2.    

The pillars of the Chinese co-prosperity 

sphere, or China’s imperial zone, are the fol-

lowing: 

1.  

2.  

3.  

The reasons for the perennial conflicts 

of the Middle East region are 

1.  

2.  

The scenarios and routes of economic 

independence for the former Soviet Republics 

of Central Asia are the following: 

1.   

2.   

3.   

The outcome of the European countries 

integration into a union is considered favora-

ble, igniting many economic and sociopoliti-

cal factors, such as 

1.  

2.  

3.  

 Этап продуктивного творчества 

и коррекционный этап 

13. Translate the sentences from Eng-

lish into Russian. Mind the context.   

1. These are the filters and funnels of 

global capital.  

2. Does that mean that someone's gain 

has to be someone else's loss? 

3. So history does not necessarily re-

peat itself, but it does rhyme.  

4. This is just to give you a taste of 

what is happening in this part of the world.  

5. So, China is becoming the anchor 

of the economy in the region.  

6. All of this is happening without fir-

ing a shot.  

7. Now what might this entire region 

look like if in fact we focus on other lines on 

the map besides borders, when the insecurities 

might abate?  

8. Then there is Turkmenistan, which 

most people think of as a frozen basket case.  

9. More pipelines means more silk 

roads, instead of the Great Game.  

10. What is the future of the European 

Union? Well in light blue, you see the zones 

or the regions that are at least two-thirds or 

more dependent on the European Union for 

trade and investment. 

После этого упражнения логичным 

будет провести коррекционные упражне-

ния, что будет задействовать последний 

этап рефлексии. Студентам будет предло-

жено скорректировать перевод предложе-

ний, данный их однокурсниками.   

14. Prepare a group dispute over the 

following topics: 

1. The future of Russia’s Far East 

(make two teams: Russia and China) 

2. The future of EU-Russia relations 

concerning energy supply (make two teams: 

Russia and the EU block) 

Be ready to video record the discussion. 

Такие продуктивно - творческие 

упражнения необходимо также заканчи-

вать рефлексивными упражнениями, од-

ним из вариантов которых в представлен-

ном занятии может быть оценочное 

упражнение на основе анализа видеозапи-

сей дискуссии, когда студентам предлага-

ется оценить речевое участие своих одно-

курсников в дискуссии согласно требова-

ниям презентабельности, полноты аргу-

ментации, логичности изложения инфор-

мации.  

Таким образом, работа с аутентич-

ными видеофильмами и видеосюжетами 

является одним из современных и эффек-

тивных способов обучения иностранному 

языку, помогающим педагогам не только 

смоделировать коммуникативные ситуа-

ции, максимально приближенные к усло-

виям реального общения, но и знакомящим 

обучающихся с принятыми в стране нор-

мами речевого поведения носителей изу-

чаемого языка. Результативность аутен-

тичных видеоматериалов напрямую зави-

сит от правильного построения занятия, 
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соблюдения всех требований к отбору ви-

деоматериалов и этапов работы с ними. 

Процесс формирования социокультурной 

компетенции будущих бакалавров-

переводчиков может считаться эффектив-

ным, если процесс обучения строится со-

гласно комплексу упражнений с соблюде-

нием алгоритма шагов из мотивационно-

ознакомительного, репрезентативного, ка-

тегоризированного, интерпретационного, 

продуктивно-творческого и коррекционно-

го этапов. 
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