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Relying on the study of the existing classifications of the types and forms of students’ autonomous work, analysis of the basis 
goals of foreign language teaching at a higher school and the goals of students’ autonomous work the paper introduces au-
thor’s original classification of the types and forms of students’ autonomous work on studying a foreign language at a non-
linguistic higher school. The special attention is paid to the types of autonomous work taking into account its informational 
and methodological provision. 
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Современная образовательная система может быть охарактеризована двумя необратимыми процессами: 

с одной стороны, развитием компьютерных технологий, а с другой – изменением статуса английского языка, 
который претендует на статус мирового. В этой связи особую актуальность приобретает проблема модели-
рования образовательной среды. 
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Понятие среды появилось в психолого-педагогической литературе не сегодня. В публикациях последних 
лет можно встретить такие термины как «образовательная среда», «обучающая среда», «педагогическая среда», 
«учебная среда», «воспитывающая среда», «языковая среда», «информационная среда» и пр. Анализ литера-
туры показал, что большинство исследователей понимают среду как совокупность условий и возможностей 
для совершенствования и интенсификации процесса обучения [5; 11; 12]. Специфика иностранного языка 
как предмета определяет особенности образовательной среды при его изучении. Образовательный процесс 
в данной среде следует осуществлять в диалоге двух миров – мира иностранной и мира родной культуры [4]. 
В тех случаях, когда приходится иметь дело с языком-посредником (чаще всего – английским), добавляется 
третий мир – мир этого языка-посредника. Учителя и преподаватели при этом становятся проектировщика-
ми особой образовательной среды. 

В данной статье будет представлена концепция проектирования творческой лингвосоциокультурной сре-
ды при формировании готовности к письменному переводу с английского языка как посредника [6; 7; 8], 
разработанная нами и доказавшая свою эффективность в результате опытно-экспериментального исследова-
ния, которое было проведено со студентами университета, обучающимися по неязыковым направлениям 
подготовки, и учащимися профильной школы, занимающимися по программам международного бакалавриата, 
имеющими разную специализацию. 

Исходными теоретико-методологическими положениями концепции являются: 1) реализация лингвосо-
циокультурного, средового и междисциплинарного подходов, выбор которых обусловлен не только целью, 
но и детерминированными ею сущностными характеристиками проектируемой модели; 2) учет особенностей 
английского языка как посредника между родной и изучаемой культурами (например, русской и японской); 
3) активизация творческой лингвосоциокультурной среды посредством системы переводческих упражнений 
и заданий, которые формируют у обучаемых иноязычную картину мира и, в первую очередь, ее фрагмента, 
очерченного профилем (например, англоязычную картину мира Японии у тех, кто изучает культуру этой 
страны на английском языке). 

Отправным пунктом проектирования вышеназванной среды является выявление лингвосоциокультурных 
и психолингвистических особенностей письменного перевода, который рассматривается нами как акт межъ-
языковой и межкультурной коммуникации. Его главным лингвосоциокультурным признаком является вари-
ативность, которая может быть как культурной, так и социальной, а главной психолингвистической особен-
ностью следует, на наш взгляд, считать его эвристический характер, из чего следует необходимость прогно-
зирования когнитивных характеристик личности того, кто будет осуществлять перевод, и поиска оптималь-
ных способов осмысления информации. 

Наблюдения показывают, что ввиду преимущественно англоязычного описания иных культур в совре-
менных публикациях складывается специфическая разновидность английского языка ‒ язык-посредник. Он 
представляет собой особую форму существования языка, для которой характерно взаимопроникновение 
двух лингвокультур, и имеет своего рода двуязыковую реальность, поскольку сформирован на базе англий-
ской и иной (например, японской) лингвокультур. При этом английский язык приобретает статус языка 
межкультурного общения (cross-cultural English) [1] в контексте диалога культур и цивилизаций [4], посред-
ника между культурами (lingua franca) [15]. Такой язык-посредник отличается от английского как иностран-
ного тем, что впитал в себя лингвосоциокультурные термины, так называемые ксенонимы [1], термины ино-
язычных культур, составляющие наибольшую трудность у переводчиков и затрудняющие понимание пред-
ставителей иной лингвосоциокультурной среды. Английский язык как посредник глобализирующегося мира, 
претендующий на статус мирового [13], теоретически может проявляться в любом сочетании языков и куль-
тур, но на практике в большей степени тяготеет к восточным лингвокультурам. 

Понять, а затем перевести англоязычный текст, скажем, о Японии, трудно из-за отсутствия в сознании 
осуществляющего перевод (в нашем случае – старшеклассника или студента) когнитивных базисных струк-
тур, которые обеспечивают восприятие и понимание им языка и мира иной социокультурной общности [9]. 
Это подводит нас к мысли, что преломлять и отражать сознание другой инофонной социальности в лич-
ностном сознании обучаемого можно, во-первых, через ознакомление с символическими формами культу-
ры, такими как язык, миф, религия, искусство, наука, и, во-вторых, через обучение и воспитание в лингво-
социокультурной среде – естественной или моделируемой. 

Сущность моделируемой творческой лингвосоциокультурной среды заключается в имитации естествен-
ной инофонной среды. В образовательном процессе она призвана способствовать формированию готовности 
обучаемых к письменному переводу с учетом лингвосоциокультурных особенностей английского языка как 
посредника. Компонентами модели творческой лингвосоциокультурной среды являются язык, культура, со-
циум, психология и педагогика. Все эти компоненты взаимосвязаны между собой, взаимообусловлены и до-
полняют друг друга, создавая условия для эффективного функционирования системы формирования готов-
ности обучаемых к письменному переводу. Пяти компонентам модели, таким образом, соответствуют пять 
аспектов формирования данной готовности: языковой, собственно переводческий, прагматический, разви-
вающий и воспитательно-обучающий. 

Основным показателем сформированности творческой лингвосоциокультурной среды является ее близкая 
схожесть с естественной инофонной средой, которая отражается в верной передаче информационного содержа-
ния языка и картины мира иной социокультурной общности. При этом творческая лингвосоциокультурная сре-
да представляет собой своеобразную систему языковых и экстралингвистических условий. Формируется опре-
деленная микросреда доминантной группы, выступающей в роли посредника между личностью и этой средой. 
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Готовность к письменному переводу определяется нами как совокупность значимых личностных показа-
телей по специфическим особенностям письменного перевода. В ней можно выделить два компонента – мо-
тивационно-ценностный и процессуальный. Первый включает в себя осознание/осмысление специфики пе-
ревода, своих личностных возможностей в его выполнении, познавательные и учебные мотивы, тогда как 
второй – усвоение/владение знаниями, умениями, навыками, способностями, нравственно-этическими, эсте-
тическими и умственно-трудовыми нормами. При этом степень готовности к письменному переводу будет 
определяться по специфическим чертам письменного перевода, таким как точность и ясность, полнота 
и глубина передачи смысла содержания оригинала, прагматическая адекватность перевода, его лексическая 
эквивалентность, правильность оформления на русском языке, темп осуществления перевода. 

Совокупность трех методологических подходов – лингвосоциокультурного, средового и междисципли-
нарного – позволяет сформировать в сознании обучаемых картину мира языка-посредника. Первый из под-
ходов обеспечивает механизм идентификации сознания обучаемого с сознанием носителей языка-
посредника через символические формы культуры: миф, религию, язык, искусство, науку. Второй подход 
способствует реализации принципа обучения и воспитания в среде и через среду. Наконец, третий подход 
позволяет объединить лингвистическую, культурологическую и переводческую направленность обучения 
и равномерно распределить содержание обучения между изучаемыми предметами или дисциплинами. Меж-
дисциплинарный подход требует, чтобы лингвосоциокультурное содержание лексико-грамматических 
упражнений и учебных текстов соотносилось с предметно-тематическим содержанием обучения истории, 
литературе, географии, религии, различным видам искусства и науке, имеющим отношение к иной (например, 
японской) культуре. При этом изучаемый материал должен действительно формировать у обучаемых англо-
язычную картину мира изучаемой страны (в нашем случае – Японии). В этой связи чрезвычайно важным 
представляется создание словаря-тезауруса. 

При создании системы упражнений и заданий для обучения письменному переводу отправной точкой 
выступает текст на английском языке, который будет переводиться на родной язык. Большое значение при 
этом должно придаваться совершенствованию текстовой деятельности на родном языке, поскольку именно 
на нем отрабатываются основные механизмы и закладываются основы переводческой деятельности. Акти-
визация и совершенствование навыков письменной речи на родном языке организуется либо на подготови-
тельном, либо на начальном этапе обучения переводу преподавателем или учителем русского языка, кото-
рому следует уделять особое внимание развитию умения перефразирования. Кроме того, поскольку англий-
ский язык изучается как посредник, приоритет должен отдаваться развитию рецептивных видов речевой  
деятельности, совершенствованию навыков извлечения информации и ее обработке. Постоянному пополне-
нию фоновых знаний при этом будет способствовать использование текстов, содержащих конкретную 
предметно-тематическую информацию, например: о культуре, социально-политическом устройстве, сфере 
материального производства и обслуживания третьей страны, ‒ и, соответственно, имеющих денотатную 
соотнесенность с языком-посредником – английским. Такие тексты позволяют постичь особенности жизни 
общества и сознания его представителей, понять их отношение к действительности в конкретном аспекте 
(в зависимости от тематики, задаваемой профилем обучаемых), являются основой для познания иной картины 
мира, расширения вокабуляра, пополнения его специальной лексикой и развития навыков ее употребления. 

Тексты для перевода должны представлять собой англоязычное описание иной культуры, например, 
японской, немецкой, корейской и пр. Они должны содержать термины иноязычных культур («ксенонимы»), 
лингвосоциокультурные понятия, географические, исторические и национально-культурные реалии. Такого 
рода материалы должны, во-первых, действительно формировать у обучаемых англоязычную картину мира 
другой культуры, аналога действительности, а, во-вторых, быть аутентичными. Как справедливо заметила 
И. И. Халеева, тексты должны быть подобраны таким образом, чтобы в них преобладали те или иные харак-
теристики какой-либо сферы общения [Там же]. При этом необходимо разнообразить типы и жанры текстов. 
Обучаемые должны научиться переводить тексты таких типов как информативный, экспрессивный и опера-
тивный, а также жанров, существующих в любой письменной культуре (например: письмо, сказка, статья, 
описание, повествование, сообщение, репортаж, рассуждение, воспоминание, изложение, монтаж разных 
типов текста и т.д.), распространенных в нескольких культурах (например, сонет) и специфичных лишь 
для одной культуры (например: японский поэтический жанр хайку) [14]. Интересно заметить, что различия 
между жанрами становятся наиболее очевидными при выходе за пределы одного языка и одной культуры. 
Кроме того, обучающиеся должны научиться иметь дело со стилистическими особенностями общественно-
политических, научных, научно-популярных, художественных, документальных (нон-фикшн), разговорных, 
инструктивных и пр. текстов. При этом тексты для перевода должны обладать смысловой связностью, по-
этому каждый из них должен представлять собой законченную последовательность высказываний, объеди-
ненных между собой смысловыми связями. Наконец, важное значение имеют сопровождающие тексты ил-
люстрации, которые дают возможность обучающемуся погрузиться в особую атмосферу иной культуры, по-
рождают желание прочитать и перевести их. Таким образом, работая с такими текстами, обучаемые про-
должают накапливать фоновые знания, развивать языковые и переводческие навыки. 

При разработке системы упражнений и заданий, формирующих готовность к письменному переводу с уче-
том лингвосоциокультурных особенностей английского языка как посредника между родной и третьей культу-
рами, мы опирались на известные классификации упражнений [2; 3; 10]. Система переводческих упражнений 
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и заданий состоит из 3-х комплексов – языкового, операционного и коммуникативного, ‒ которые предназна-
чены для формирования соответствующих умений, а именно: переводить языковые единицы, выбирать и при-
менять методы и приемы переводческих трансформаций, переводить текст в целом. Каждый комплекс состоит 
из серий упражнений. Каждая серия, в свою очередь, состоит из 2-5 циклов. Каждый цикл состоит  
из 2-7 групп. Система включает в себя задания некоммуникативного, условно коммуникативного и подлинно 
коммуникативного типов, языкового, операционного и коммуникативного видов, лексические, грамматиче-
ские, лексико-грамматические, предпереводческие и собственно переводческие серии упражнений, а также 
различные циклы и группы упражнений и заданий. Опыт показывает, что только рациональная система 
упражнений и заданий, применяемая в условиях творческой лингвосоциокультурной среды, может гарантиро-
вать успех формирования готовности обучаемых к письменному переводу с английского языка как посредника. 

Итак, в данной статье мы представили в общих чертах разработанную нами концепцию проектирования 
творческой лингвосоциокультурной среды при формировании готовности к письменному переводу с ан-
глийского языка как посредника, которая может быть экстраполирована на обучение специальному устному 
переводу студентов неязыковых направлений подготовки и учащихся профильных классов. 
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In the article the author's conception of designing the creative linguistic sociocultural environment in the formation of readi-
ness for written translation from English as an interim language is given. Its initial theoretical and methodological founda-
tions are presented. Special attention is paid to the issues of selection of texts for educational process and construction  
of the system of exercises and tasks. 
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