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ВВЕДЕНИЕ

Деятельность современных высших учебных заведений характеризует
ся ориентацией на новые специальности, реестр которых значительно рас
ширился в связи с переходом Казахстана на рыночную модель экономики. 
В этих условиях возникает потребность научно-педагогического осмыс
ления процесса профессиональной подготовки специалистов на основе 
дифференциации объекта их будущей профессиональной деятельности.

Изучение сущности объекта профессиональной деятельности носит 
непрерывный характер, требует постоянного глубокого обновления науч
ных знаний с учетом достижений в области методологических, социальных 
и отраслевых наук. Педагогическая наука направлена на выявление зако
номерностей между степенью овладения студентами сущностных знаний 
об объекте профессиональной деятельности и характером мотивации 
профессиональной подготовки студентов и уровнем их активности в овла
дении знаниями.

Процесс профессиональной подготовки студентов является предме
том самостоятельной отрасли педагогической науки «Теории и методики 
профессионального образования» (13.00.08). Развитие новой научно-пе
дагогической специальности связано с разработкой теоретико-методоло
гических основ вузовского профессионального образования, с созданием 
современных теорий философии профессионализма как интегрального 
показателя личностно-деятельностной сущности специалиста.

Самостоятельным направлением выступает моделирование профес
сиональной деятельности и личности на основе психолого-педагогичес
ких теорий персонологии, персонализации и профессиограммы.

Развитие «Теории и методики профессионального образования» 
закономерно обеспечит обновление содержания психолого-педагогичес
ких дисциплин в вузе в соответствии с госстандартом высшего образова
ния (приказ № 156). Введение в учебный процесс вузов новых учебных 
дисциплин «Педагогика профессионального образования» и «Психоло
гия профессионального образования» ориентировано на осмысление сту
дентами целей и задач вузовской подготовки через моделирование про
фессиональной деятельности и личности; на овладение психолого-педаго
гическими знаниями о закономерностях и факторах профессионального 
развития; системы непрерывного профессионального образования; воз
можностей дистанционного обучения в условиях открытого информаци
онного образовательного пространства.



ИЕРАРХИЗИРОВАННАЯ БЛОК-СХЕМА.
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ

«ПЕДАГОГИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕРЕВОДЧИКОВ»

В современном реестре педагогических специальностей, принятой 
МАГАТом как единая номенклатура, значатся следующие дисциплины;

13.00. 01 -Общая педагогика
13.00. 02 - Теория и методика обучения (по отраслям знаний)
13.00. 03 - Коррекционная педагогика
13.00. 04 - Теория и методика физического воспитания, спортивной тре

нировки
13.00. 05 - Теория, методика и организация просветительской деятель

ности
13.00. 06 - Теория и методика воспитания ( по направлениям и сферам 

деятельности)
13.00. 07 - Теория и методика дошкольного образования
13.00. 08 - Теория и методика профессионального образования
«Теория и методика профессионального образования», представлен

ная в этой номенклатуре, направлена на изучение процессов профессио
нального становления личности. В паспорте специальности 13.00.08., ут
вержденной ДАНК РК, обозначены области предметных знаний. Процесс 
профессиональной подготовки в университетах и других учебных заведе
ниях должен быть осмыслен с позиции методологии, раскрывающей осо
бенности системно-культурного, личностно-ориентированного, структур
но-деятельностного подходов в организации профессионального образо
вания специалистов высокой квалификации.

МЕТОДОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИКИ ПЮФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕРЕВОДЧИКОВ

Методология-это совокупность методов, применяемых в какой-либо 
науке. Авторы энциклопедического словаря (1984) выделяют две сферы 
методологии: практической деятельности и науки. Методология, во-пер
вых, трактуется как учение о структуре, логической организации, методах 
и средствах деятельности. В науке же методология рассматривается как 
учение о принципах построения, нормах и методах научного познания.

В педагогике профессионального образования наиболее адекватным 
уровню ее теоретического развития является определение методологии 
как учения о принципах, методах, формах и процедурах познания и преоб
разования педагогической действительности. Такое определение как бы 
соединяет две группы научного инструментария. Одна содержит комп

лекс средств познания педагогической реальности и выступает как храни
лище комплекса условий и средств, предписаний и ориентиров для иссле
довательского труда; другая располагает принципами, методами, средства
ми, процедурами, подчиненными целям вооружения практиков тех
нологией преобразования педагогической действительности. Результат 
деятельности исследователя-педагога зависит от обеспеченности его на
учным инструментарием, который он черпает в фондах методологии пе
дагогики. Результат деятельности преобразователей, т.е. реформаторов 
образовательных систем любого масштаба, предопределяется их методо
логической подготовкой, предварительно разработанными методологичес
кими условиями, программами, методами, сценариями.

В связи с процессами сближения научной деятельности и инновацион
ных событий в современном образовании интегрирзчотся методологичес
кие знания. Методология науки формулирует предписания практикам, 
приспосабливает свой инструментарий для решения прикладных повсед
невных задач образовательного прогресса. Методология практики обес
печивает ученых информацией о надежности или ненадежности рекомен
дованных ими методологического инструментария и предписаний по тех
нологии инновационной деятельности.

Понятие методологии науки и практики следует рассматривать как 
неотъемлемую часть теоретических и прикладных процессов с точки зре
ния управления их функционированием и развитием. Без разработки ме
тодологического аппарата не может быть решена любая научная и более 
или менее значительная практическая задача.

Методология ориентирует в подходе, в принципах и способах позна
ния; представлений объекта и предмета исследования как динамических 
систем, социально-исторической детерминации явлений и процессов в 
логике их изучения, а также в соотношении количественных и качествен
ных данных, объективных и субъективных признаков. Педагогическая тео
рия, основываясь на философских подходах к научному познанию и учи
тывая особенности своего объекта и предмета, в качестве методологичес
ких принимает принципы единства социального и биологического, обще
го и особенного при изучении педагогических явлений, подход к ним с 
позиции внутреннего единства теоретического и практического, логичес
кого и исторического, основывается на концепциях целостности педагоги
ческого процесса, взаимодействия его составляющих, соотношения це
лей, средств и результатов становления социальности человека.

ПЕДАГОГИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕРЕВОД^ШКОВ

Предметом педагогики профессионального образования переводчи
ков является процесс профессионального становления, развития и вос
питания личности переводчика.



На современном этапе развития общества появляются все более ши
рокие возможности для расширения функций педагогики. Как известно, 
что возникновение педагогики (от греч. пайдос - дитя, аго - вести, пайда- 
гогос- детоводитель) уходит глубоко в историю появления на земле чело
века, нуждающегося в воспитании. Во все времена человечество в про
цессе воспитания находилось в поиске новых путей в использовании 
данных природой человеку возможностей, формировании совершенных 
качеств. На жизненном пути, овладевая определенной профессией, чело
век нуждается в специальной подготовке. В этом отношении роль педаго
гики профессионального образования важна тем, что способствует раз
витию, формированию личности переводчика в процессе овладения про
фессиональными знаниями и умениями.

Сущность педагогики профессионального образования переводчиков 
состоит в том, что на основе научно-педагогических знаний будущий спе
циалист определяет характер собственного профессионального развития. 
Содержание компонентов строгой научной теории и возможность опери
рования системным подходом и логикой познания развития, формирова
ния и воспитания субъекта переводческой деятельности объективными 
научными методами.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ

В совокупности задачи педагогики профессионального образования 
переводчиков определяются следующим образом:

определение объекта профессиональной деятельности переводчиков; 
изучение закономерностей развития, воспитания и формирования, 

моделирования профессиональной деятельности и личности переводчи
ка, процесса профессионального обучения, процесса социализации, сис
темы профессионального образования;

* изучение принципов развития, воспитания и формирования лич
ности переводчика, моделирования профессиональной деятельности, про
цесса профессионального обучения, процесса социализации, системы 
профессионального образования;

определение противоречий развития, воспитания и формирования, 
моделирования профессиональной деятельности и личности переводчи
ка, процесса профессионального обучения, процесса социализации, сис
темы профессионального образования;

раскрытие сущности развития, воспитания и формирования, моде
лирования профессиональной деятельности и личности переводчика, про
цессов профессионального обучения, социализации, системы професси
онального образования.

I ФУНКЦИИ
ПЕДАГОГИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕРЕВОДЧИКОВ

• Прогностическая функция заключается в определении перспек
тив, возможных состояний и альтернативных путей развития объекта про
фессиональной деятельности переводчиков. Прогнозы должны предше
ствовать планам, содержать оценку хода, последствий выполнения (или 
невыполнения) планов, охватывать все, что не поддается планированию, 
решеншо.

Научное предвидение основано на знании закономерностей развития 
природы, общества, мышления. Прогнозист исходит из диалектической 
детерминации явлений будущего, из того, что необходимость пробивает 
себе дорогу через случайности, что в явлениях будущего нужен вероятно
стный подход с учетом широкого набора возможных вариантов. Прогно
стическая функция ППОП может эффективно быть реализованной при 
использовании оптимального варианта обоснованных целей, планов, про
граммы, проекта.

Прогностическая функция подразумевает определение конечных и 
промежуточных целей профессионального образования; помощь пере
водчикам в осмыслении модели будущей профессиональной переводчес
кой деятельности, профессиограммы, возможностей непрерывного 
профессионального образования

Информативная функция определяется раскрытием сущности 
понятия «информация». Информация - это одна из системообразующих 
единиц в понимании феномена информационной культуры специалиста. 
Особенность информации заключается в том, что она может объективи
зироваться, опредмечиваться, передаваться и участвовать в других фор
мах движения, которые реализуются как в природе и обществе, так и в 
информационно-кибернетической технике.

Информативная функция предполагает передачу педагогикой про
фессионального образования информации об истории и о современном 
состоянии высшего профессионального образования в Казахстане, знако
мит с основными подходами к методам профессионального обучения и 
воспитания. Информативная функция ППОП направлена на удовлетворе
ние потребностей в постоянном обогащении в новейшей профессиональ
ной информации.

Одной из важных функций ППОП - ориентирующая, сущность 
которой заключается в формировании осознанного отношения личности 
к объекту профессиональной деятельности - переводу.

Ориентирующая - воспитание положительной профессиональной 
направленности, воспитание положительного отношения к переводчес
кой деятельности.



Формирующая функция педагогики профессионального образо
вания переводчиков заключается в воспитании профессионально важных 
качеств личности. Формирование установки на постоянный поиск прило
жений философских, социально-экономических, психологических и дру
гих знаний к решению проблем профессионального обучения и воспита
ния, осуществляет формирование профессионально-трудовых, профес
сионально-коммуникативных, профессионально-эстетических и профес
сионально-физических качеств личности.

Развивающая функция педагогики профессионального образова
ния переводчиков способствует через усвоение научно-педагогических 
знаний качественному изменению устремлений, способностей и потреб
ностей к профессиональной переводческой деятельности.

ОБЪЕКТ ПЕДАГОГИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ

Объектом педагогики профессионального образования является про
цесс профессиональной подготовки специалиста для одной из областей 
трудовой деятельности, связанной с овладением определенным родом за
нятий, профессией. Цель профессиональной подготовки составляет при
обретение профессионального образования, являющегося результатом 
усвоения систематизированных знаний, умений и навыков, необходимых 
личностно-профессиональных качеств.

Цель профессиональной подготовки и ее результат свидетельствуют о 
том, что каждый человек, овладевающий профессией, сталкивается с тре
мя ее аспектами - содержательным, личностным и процессуальным (тех
нологическим). То есть содержательный аспект отражает специальность 
будущего профессионала. Личностный аспект есть выражение професси
ональных склонностей будущего специалиста, чем бы он хотел занимать
ся, в какой мере его личные качества отвечают особенностям самой про
фессии, сформирована ли положительная мотивация для овладения про
фессией. Технологический (процессуальный) аспект позволяет заранее 
нацеливать будущего специалиста на овладение тем комплексом умений 
и навыков, которые необходимы для выполнения профессиональных обя
занностей.

Таким образом, в процессе профессиональной подготовки перевод
чиков решаются задачи, связанные с определением того, что должен знать 
специалист переводческой деятельности в соответствии с возможным ди
апазоном профессиональных обязанностей. Важно также и решение дру
гих задач подготовки специалиста - как умеет он применять полученные 
знания в соответствии с возможными профессиональными обязанностя
ми, сопоставил ли он особенности профессиональной деятельности со 
своими личными качествами, нет ли противоречия в том, что есть он сам

и чего требует от него профессия.
Объект будущей профессиональной деятельности выпускников раз

ный в зависимости от сферы труда.
Современный профессионал для успешного осуществления своей де

ятельности должен уметь диагностировать результаты своего трудового 
процесса, прогнозировать его развитие, моделировать изменение ситуа
ции, планировать стратегию воздействия на трудовой процесс, в случае 
необходимости вносить соответствующие коррективы.

ПРЕДМЕТНЬВЕ ОБЛАСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ

Общественный прогресс сопровождается накоплением знаний, расши
рением запасов интеллектуального богатства во всех областях человеческой 
деятельности. Не составляет исключения и область образования. По мере 
роста запасов новых знаний, расширения сфер проникновения научной 
мысли в реальную жизнь происходит расширение отраслей педагогики. 
Возникают новые отрасли теоретических и прикладных данных, фундамен
тальных представлений о закономерностях в новых областях педагогики об
разования, воспитания, управления их структурами, что приводит к форми
рованию и признанию новых отраслей науки об образовании. Среди отрас
лей педагогики есть совсем молодые, в то время как ряд отраслей науки о 
воспитании имеют многовековую историческую давность.

Система педагогических наук представляет собой систему наук о вос
питании и образовании детей и взрослых, формирование которой обус
ловлено накопление новых знаний, фундаментальных представлений о за
кономерностях в новых областях педагогики, управления их структурами
ЙТ.Д.

Педагогика -  наука о воспитании человека (Н.И.Болдырев), наука о 
воспитании подрастающего поколения, наука о закономерностях воспита
ния, образования и обучения подрастающего поколения и взрослых лю
дей (Н.В Кузьмина).

«Рассматривая вопрос о дифференциации педагогики, нельзя не обра
тить внимание на то, что возникнув как наука о воспитании детей, эта 
отрасль знания под влиянием общественных потребностей все больше и 
больше расширяет границы своего исследования и охватывает воспита
ние человека в целом (И.Ф Харламов ).

В общепризнанный перечень педагогических наук в настоящее время 
принято включать довольно значительное их число.

Ясельная педагогика изучает закономерности и условия воспитания 
детей младенческого возраста. По своему возрасту это сравнительно мо
лодая отрасль педагогики. Однако ее вес по мере проникновения научной 
мысли в секреты направленного влияния на ум, здоровье, эмоциональ
ную, социальную сферы формирования ребенка стремительно увеличи
вается, Характерной особенностью ясельной педагогики является ее взаи-



модействие с другими отраслями знаний -* психологией, физиологией, 
медициной.

Дошкольная педагогика представляет собою науку о закономернос
тях развития, формирования личности,детей дошкольного возраста. В на
стоящее время существуют отрасли: дидактика дошкольного образования, 
теория и методика воспитания дошкольников, теория и практика профес
сиональной подготовки специалистов по дошкольному воспитанию и об
разованию. Разрабатываются теоретические основы и технологии воспи
тания дошкольников в государственных, частных, негосударственных учеб
но-воспитательных учреждениях и в условиях одно, дву- и многодетных, 
полных и неполных семей.

Педагогика школы относится к самым богатым и развитым отраслям 
науки о воспитании. Тысячелетия ее существования в мировой истории 
позволили накопить немалый опыт руководства развитием, формирова
нием подрастающих поколений в различных социально-экономических 
условиях. Исследования образовательных моделей различных цивилиза
ций, формаций, государств, идеологий, политических устройств дают по
учительные уроки школьного дела, его влияния на социальный прогресс. 
Школьная педагогика как наука является базой для построения вузовской 
педагогики, которая выступает основой формирования учительского и 
преподавательского профессионализма.

Педагогика профессионально-технического образования представ
ляет собой отрасль науки, предметом которой являются закономерности 
подготовки рабочих высокой квалификации. Ее возникновение связано с 
потребностями в обучении молодежи рабочим профессиям.

Педагогика среднего специального образования как самостоятель
ная отрасль наук находится на стадии становления. Ее теоретический фонд 
в настоящее время развивается за счет заимствования, адаптации научных 
и прикладных положений школьной и вузовской педагогики. Наблюдают
ся факты активизации научных исследований на стыке среднего и высше
го профессионального образования. В связи с развитием комплексов по 
вертикали типа «педколледж - педвуз» интегрируются силы ученых, разра
батывающих теорию и практику профессиональной подготовки кадров на 
границе среднего и высшего уровней специального образования.

Педагогика высшей школы в системе педагогических наук занима
ет особое место. Ее развитие обусловлено несколькими факторами. Среди 
них —  фактор научного потенциала. Будущих специалистов обучают пред
ставители высшей квалификации: доктора наук, профессора, академики, 
авторы научных теорий, разработчики концепций, создатели инновацион
ных технологий в своих специальных областях. Многие из них участвуют в 
создании новых дидактических конструкций высшего образования, разра
батывают оригинальные методики обучения студентов. Нередко эти инно
вационные разработки организуются при участии студентов.

Производственная педагогика изучает закономерности обучения 
работающих, переориентации их на новые средства производства, повы
шения их квалификации, переучивание на новые профессии. Необходи
мость научных разработок в этой области педагогики предопределяется 
объективными законами развития как материального, так и духовного про
изводства. Наука обеспечивает теоретическими обоснованиями и разра
боткой дидактических средств огромную сеть институтов, центров, курсов 
переподготовки кадров, повышения их квалификации

Военная педагогика вскрывает закономерности, осуществляет теоре
тическое обоснование, разрабатывает принципы, методы, формы обуче
ния и воспитания военнослужащих всех рангов. Элементы военной педа
гогики встречаются в общеобразовательных школах и в системе вузовско
го образования. Основное приложение педагогические открытия и разра
ботки находят в военных учебных заведениях и частях вооруженных сил, 
где молодежь осваивает воинские специальности.

Социальная педагогика содержит теоретические и прикладные раз
работки в области внешкольного воспитания и образования детей и взрос
лых. В клубах, на станциях юных техников, в домах народного творчества, 
на спортивных базах, в студиях музыкального и театрального искусства 
дети и молодежь находят возможность удовлетворять свои творческие 
потребности вовлекаться в полезные формы досуга, получать необходи
мые, в том числе и профессиональные знания. Благодаря научным иссле
дованиям внешкольная система занятости детей и взрослых получает воз
можность эффективного развития, превращается в источник повышения 
культуры общества.

Педагогика третьего возраста разрабатывает систему образования, 
развития, воспитания людей пенсионного возраста. Педагогика третьего 
возраста находится в стадии становления. Многие педагогические разра
ботки для создания оптимальной реализации опыта пожилых людей, нор
мального, здорового режима жизнедеятельности ведутся на границах ме
дицины и такой специфической отрасли знаний, как геронтология. По дан
ным социально-психологических и демографических исследований бла
годаря внедрению педагогических разработок, относящихся к третьему 
возрасту, общество предупреждает потерю огромного интеллектуального 
потенциала.

Исправительно-трудовая педагогика содержит теоретические обо
снования и разработки практики перевоспитания лиц, находящихся в зак
лючении за совершенные преступления. Исправительно-трудовая педаго
гика взаимосвязана с юриспруденцией и правоведением.

Сравнительная педагогика исследует тенденции развития образова
тельных и воспитательных систем в различных странах путем сопоставле
ния и нахождения сходств и различий.

Специальные педагогические науки: сурдопедагогика, тифлопедаго-
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гика, олигофренопедагогика - разрабатывают теоретические основы, 
принципы, методы, формы и средства воспитания и образования детей с 
отклонениями в физическом развитии.

ВЗАИМОСВЯЗЬ
ПЕДАГОГИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕРЕВОДЧИКОВ С д р у г и м и  НАУКАМИ

Место педагогики профессионального образования в системе наук, 
научных специальностей и учебных дисциплин в современном обществе 
существенно. Педагогика профессионального образования развивается и 
совершенствуется, опираясь на свои связи с философией, социологией, 
психологией, анатомией, физиологией человека, математикой, кибер
нетикой и пр.

Тесная связь с философией (09.00.00.- философские науки среди них с
09.00.03.' историей философии, 09.00.07.- логика) как основой всех наук 
привносит общефундаментальные знания. Философские знания в педаго
гике профессионального образования переводчиков способствуют осмыс
лению своего профессионального становления в тесной интерпретации 
диалектико-материалистических положений.

В процессе университетского образования важно понимание студен
том роли психологических знаний (19.00.00.- психологические науки), как 
составляющих содержание профессионального становления личности 
переводчика.

Особое значение имеет осмысление будущими переводчиками на 
новом уровне в аспекте взаимосвязи знаний педагогики профессиональ
ного образования литературоведческих (10.01.00.-литературоведение, 
10.01.1 1 текстология) и языковедческих наук (10,02.00.- языкознание сре
ди них наиболее тесно взаимосвязанные 10.02.19.- общее языкознание, 
социолингвистика, психолингвистика, 10.02.20.-сравнительно-историчес- 
кое, типологическое, сопоставительное языкознание).

СТРУКТУРА УЧЕБНОГО КУРСА 
«ПЕДАГОГИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕРЕВОДЧИКОВ»

Процесс профессиональной подготовки студентов является объектом 
педагогической науки, он связан с процессами профессионального разви
тия личности, профессионального обучения и социализации студентов. 
Педагогическая наука призвана изучать все эти процессы как сложные 
диалектические социально-педагогические явления, выявлять закономер
ности становления и развития профессионализма, определять новые тех
нологии и методы профессионального обучения студентов, механизмы
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социализации личности. Поэтому в университете чрезвычайно важным 
является обучение студентов «Педагогике профессионального образова
ния» как самостоятельной учебной дисциплины. Система научно-педаго
гических знаний позволит студенту осознать закономерности процесса 
профессионального развития, осмыслить факторы формирования про
фессионализма, определить собственный потенциал и увидеть возможно
сти профессионального непрерывного образования.

Содержание учебного курса

№
п/п Название модуля Система научно-педагогических знаний

2 .

Предмет, цели и задачи 
педагогики 
профессионального 
образования 
переводчиков

Сущность процесса 
профессионального 
развития переводчиков

- Методология развития педагогики профессионального 
образования ;
- Развивающаяся личность переводчика-профессионала 
как предмет ППОП;
- Основные категории;
- Структура учебного курса;
- Взаимосвязь учебного курса с науками и научными 
специальностями;
- Закономерности и принципы развития
профессионального образования переводчиков.________
- Методология процесса развития личности
- Определение основных категорий;
- Факторы формирования личности;
-Деятельность в процессе профессионального 
становления личности переводчика;
- Характер отношений в процессе профессиональной 
переводческой деятельности;
- Мониторинг профессионального развития личности 
переводчика;
-Диагностика основных сфер развития личности 
переводчика;
- Закономерности и противоречия процесса 
профессионального развития личности переводчика;
- Принципы профессионального формирования и 
развития личности переводчика

Моделирование перевода 
как объекта
профессиональной 
деятельности

- Сущность моделирования объекта профессиональной 
деятельности;
- Методологическая основа перевода;
- Перевод как общественное явление;
- Перевод как явление культуры;
- Перевод как разновидность человеческой 
деятельности;
- Методологические подходы изучения перевода;
- Функции перевода;
- Теоретические модели переводческой деятельности; 

Языковые модели перевода;
Коммуникативные модели перевода;

- Классификация перевода._________



Сущность п ро цесса
профессионального 
обучения переводчика

- Методология процесса профессионального обучения 
переводчиков;
- Основные категории;
- Психологическая характеристика процесса усвоения 
знаний;
- Функции процесса про(|)ессионального обучения;
- Структурные компоненты процесса
профессионального обучения;
- Характеристика мотивационно-целевого,
содержательного, операционного и оценочно
результативного компонентов процесса
профессионального обучения;
- Современные дидактические теории;
- Закономерности и противоречия процесса 
профессионального обучения переводчиков;
- Принципы профессионального обучения переводчиков,

Сущность процесса
воспитания и
социализации 
переводчика

- Методология процесса социализации личности;
- Основные категории;
- Система ценностей;
- Механизмы ценностного ориентирования личности;
- Характеристика структурных компонентов процесса 
социализации личности;
- Закономерности и противоречия процесса 
социализации личности;
- Принципы воспитания._____________________________

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ п е д а г о г и ч е с к о й  н а у к и

История педагогики известна как наука о закономерностях функцио
нирования и развития воспитания, образования, обучения в прошлом. 
Историко-педагогические исследования неразрывно связаны с исследова
ниями по гражданской истории, этнографии, этнологии, археологии.

Значительное место занимали вопросы воспитания в трудах древне
римских философов и ораторов. Интересные педагогические идеи, на
пример, высказывали Лукреций Кар, Квинтилиан и др.

В средние века проблемы воспитания разрабатывались философами- 
богословами, педагогические идеи которых носили религиозную окраску 
и были пронизаны церковной догматикой.

Дальнейшее развитие педагогическая мысль получила в трудах мыс
лителей эпохи Возрождения, когда происходило разложение феодализма 
и начиналось развитие буржуазного общества. Виднейшие деятели этой 
эпохи - нидерландский мыслитель Эразм Роттердамский (1465— 1536), 
французский писатель Франсуа Рабле (1494— 1553), французский фило
соф Мишель Монтень (1533— 1592) и др.- выдвинули много оригинальных 
и прогрессивных для своего времени педагогических идей. Они критико
вали средневековую схоластику и механическую зубрежку, процветавшие
м

в обучении, выступали за гуманное отношение к детям, за освобождение 
личности от оков феодального угнетения.

Несмотря на интенсивное развитие воспитательной теории, педагоги
ка вплоть до начала XVII в. продолжала оставаться частью философии. В 
начале XVII в. английский философ и естествоиспытатель Фрэнсис Бэкон 
(1561 — 1626) издал свойтрактат«0 достоинстве и увеличении наук». В 
нем он сделал попытку классифицировать науки и в числе их, в качестве 
отдельной отрасли научного знания, назвал педагогику, под которой по
нимал «руководство чтением». В этом же столетии статус педагогики как 
самостоятельной науки был закреплен трудами и авторитетом выдающе
гося чешского педагога Яна Амоса Коменского, теоретические идеи кото
рого получили широкую известность и мировое признание и до сих пор 
сохраняют свое научное значение.

ЯА.КОМЕНСКИЙ РОДОНАЧАЛЬНИК ЗАРУБЕЖНОЙ 
ПЕДАГОГИКИ

Педагогическая деятельность Я.А.Коменского (1592— 1670) — выдаю
щегося философа-гуманиста, общественного деятеля, ученого — проте
кала в эпоху грандиозных общественных столкновений, в ходе которых в 
Европе возникала буржуазная формация,

Жизненный путь Я. А. Коменского тесно связан с трагической и муже
ственной борьбой чешского народа за свою национальную независимость. 
Он был среди тех, кто возглавлял общину «чешских братьев» — прямых на
следников традиций национально-освободительного гуситского движения.

Выходец из семьи члена общины «чешских братьев», Я.А.Коменский 
получил начальное образование в братской школе. Блестяще закончив ла
тинскую (среднюю) школу, в дальнейшем он приобрел наилучшее для сво
его времени образование. В Пражском, Карловом, Герборнском и Гей
дельбергском университетах Я.А.Коменский изучает творчество антич
ных мыслителей, знакомится с идеями выдающихся гуманистов и филосо
фов своего времени. После путешествия по Европе в 1614 г. Я.А.Коменс
кий возвращается в Чехию, где принимает пост руководителя латинской 
школы, которую ранее сам закончил. Спустя четыре года он переезжает в 
Фульпек, где возглавляет школу.

Начавшаяся в 1618 г. тридцатилетняя война в Европе навсегда прерыва
ет сравнительно спокойную педагогическую деятельность Я.А.Коменско- 
го. В результате репрессий, которым подверглись протестанты со стороны 
католической церкви и габсбургской монархии, община «чешских брать
ев» принуждена была покинуть родину. В 1628 г. Я.А.Коменский начал 
жизнь скитальца. Вместе с общиной он перебрался в Лешно (Польша), где 
находился с перерывами около двадцати восьми лет. За эти годы Я.А.Ко
менский посетил Англию, Швецию, Венгрию, Нидерланды.
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в  Польше Я. А.Коменский попытался осуществить ранее задуманную 
реформу латинской школы. В Лешно он закончил одно из своіггх наиболее 
крупных педагогических сочинений — «Великую дидактику». Им был, 
написал и ряд школьных учебников, в которых он ставил перед собой зада
чу дать детям целостную картину мира. Учебники принесли автору евро
пейскую и мировую известность. В книге «Материнская школа» он изло
жил свои взгляды на семейное воспитание.

В 1641— 1642 гг. Я.А.Коменский активно сотрудничает с по
следователями Ф, Бэкона в Англии. Он разрабатывает при этом обширные 
планы улучшения общества посредством реформ школы. В Швецию 
Я. А.Коменского повлекла надежда получить помощь в борьбе против Габ- 
сбургов. В обмен на такую поддержку Я.А.Коменский предложил свои 
услуги при подготовке учебников для шведских средних («городских») школ.

Не оставил своих педагогических замыслов Я.А.Коменский и во время 
пребывания в венгерском городе Шарош-Патаке в 1650— 1654 гг. Здесь, 
однако, он столкнулся с крайне сложной ситуацией, которая отдаляла ши
рокие планы улучшения образования. В условиях почти поголовной не
грамотности в Венгрии следовало решать более скромные задачи, и Я.А.Ко
менский направляет свои усилия, прежде всего, на организацию 
первоначального обучения. Им были предложены новые формы учения 
и преподавания. Будучи в Венгрии, Я.А. Коменский издает ряд педагоги
ческих сочинений. В Шарош-Патаке он завершает труд «Мир чувствен
ных вещей в картинках», пишет несколько школьных пьес, создает школу. В 
Венгрии чешский педагог сумел лишь отчасти осуществить свои планы 
совершенствования школьного дела.

Тридцатилетняя война разрушила надежды «чешских братьев» на ос
вобождение родины. Много горя принесла война и самому Я. А.Коменс- 
кому. В 1656 г. в Лешно сгорели все его рукописи. За годы изгнания Я.А.Ко
менский потерял детей, жену, немало близких людей.

Последние годы жизни он проводит в Амстердаме. В Голландии ему 
удалось издать многие свои труды. Так, в 1657 г. в составе дидактических 
трудов Я.А. Коменского впервые увидела свет палатинском языке «Вели
кая дидактика». За четыре года до смерти Я.А.Коменский публикует часть 
«Всеобщего совета об исправлении дел человеческих» — главного труда 
своей жизни.

Вслед за Коменским в историю западноевропейской буржуазной педа
гогики вошли имена таких ее виднейших деятелей, как Джон Локк (1632— 
1704) в Англии, Жан-Жак Руссо (1712— 1778) во Франции, Иоганн Генрих 
Песталоцци (1746— 1827) в Швейцарии, Иоганн Гербарт(1776— 1841) и 
Адольф Дистервег (1790 — 1866) в Германии и др.

Джон Локк в своем труде «Мысли о воспитании» большое внимание 
уделял психологическим основам воспитания, а также формированию 
нравственности. Отрицая наличия врожденных качеств у детей, он упо-

16

доблял ребенка «чистой доске», на которой можно писать, что угодно, 
указывая тем самым на большую силу воспитанрш. Жан-Жак Руссо, на
против, исходил из идеи природного совершенства ребенка. Воспитание, 
по его мнению, не должно мешать развитию врожденного совершенства 
детей, а должно предоставлять им полную свободу, приспосабливаясь к их 
интересам и влечениям. В этом нашла свое отражение борьба Руссо про
тив жестокости и физигческих наказаний детей, процветавших в современ
ном ему воспитании.

Активно разрабатывались идеи воспитания в русской педагогике. На 
Руси с давних времен открывались школы. Сохранились сведения об от
крытии в 1030 г. школы на 300 детей в Новгороде. Широкую известность 
получил оригинальный педагогический трактат XII в. «Поучение князя 
Владимира Мономаха детям», в котором содержались мысли о необходи
мости любить и защищать свою Родину, проявлять отзывчивость и оказы
вать помощь людям, быть почтительным и уважительным к старшим, свер
стникам и детям, усердно овладевать грамотой.

В XVII в. вопросы воспитания разрабатывали Епифаний Славинецкий 
(ум. в 1675 г.) и Симеон Полоцкий (1629 -1680). Большой вклад в развитие 
русской педагогической мысли внес- М.В.Ломоносов (1711-1765). Он со
здал ряд учебных книг: «Риторику», «Российскую грамматику» и др. Весь
ма большой след в российской педагогике оставил Н.И.Новиков (1744 -1818), 
издававший первый в России журнал «Детское чтение для сердца и разума».

Огромный вклад в развитие русской педагогической мысли внесли 
К.Д.Ушинский(1824-1870),Н.И.Пирогов(1810-1881), Л.Н.Толстой (1828- 
1910)идр.

к. Д. УШИНСКИЙ -  РОДОНАЧАЛЬНИК РУССКОЙ ПЕДАГОГИКИ

Имя Константина Дмитриевича Ушинского по праву стоит в первых 
рядах выдающихся деятелей русского просвещения второй половины XIX 
в. Он является основоположником педагогической науки в России и рус
ской народной школы. Его замечательные труды «Детский мир», «Родное 
слово», «Педагогическая антропология» и другие книги для детей для учи
телей оказались непревзойденными классическими произведениями рус
ской педагогической литературы, вошли в золотой фонд педагогической 
науки и получили широкую известность за рубежом.

Великий русский педагог всю жизнь посвятил делу образования наро
да, воспитанию детей. К П Угтшнг.кий r пненнике 
тепьности писал: «Сделать как
вот единственная цель моей жизни, ___
свои способности». В этих словах вес ̂ # с | е

Константин Дмитриевич Ушинский родился в 1824 г., 18 февраля, в се
мье служащего казенной палаты в ТуДе. Его отец,ЛЪлитрі^
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Ушинский, участвовал в Отечественной войне 1812 г., а по выходе в от
ставку в 1817 г. Б чине подполковника поетупил на гражданскую службу, 
работал в разных городах. Начальное воспитание и обучение К. Д. Ушин
ский получил под руководством матери, которая дала ему основы дош
кольного воспитания и прошла с ним дома программу первых двух клас
сов гимназии. Во II и III классы Константина переводили по проверочным 
экзаменам, а с III класса он посещал гимназию наравне со всеми в Новго- 
род-Северске. Новгород-северская гимназия заложила в К.Д.Ушинском 
первые начала науки, внушила уважение к ней

В 1868 г. К.Д. Ушинский издал первый том «Опыта педагогической 
антропологии», а в 1869— второй том. Для подготовки третьего тома ве
домство императрицы Марии разрешило ему работать за границей или в 
Крыму. Во время поездки в Крым (осень 1870 г.) К.Д. Ушинский захворал 
воспалением легких и скончался.

Смерть последовала в 2 часа ночи с 21 на 22 декабря в одесской гости
нице «Северная». Местом погребения К.Д.Ушинского, согласно его жела
нию, была ограда Выдубицкого монастыря близ Киева на берегу Днепра. 
На могиле поставлен сохранившийся до нашего времени памятник с над
писью: «Константин Дмитриевич Ушинский —  автор «Детского мира», 
«Родного слова» и «Педагогической антропологии». Умер на 47-м году 
жизни». Он умер в расцвете творческих сил, не успев осуществить соб
ственные творческие замыслы.

И. АЛТЬШеАРИН - РОДОНАЧАЛЬНИК КАЗАХСКОЙ ПЕДАГОГИКИ

Ибрай Алтьшеарин ( 1841— 1889) - педагог-просветитель, поэт и проза
ик, публицист, детский писатель, создатель казахского алфавита на основе 
русской графики. Родился в Затобольском районе Кустанайской области. 
В 1857— 1859 гг. работал писарем у своего деда Балгожи, войскового стар
шины, а с августа 1859 г. в Оренбургском областном правлении в качестве 
младшего толмача (переводчика). В I860 г. переехал в г. Тургай, где был 
назначен учителем русского языка.

И.Алтьшеарин был знаком с трудами великих педагогов Я.А.Ко- 
менского и К. Д. Ушинского, испытал на себе огромное влияние идей
А.И.Герцена, В.Г. Белинского, Н. Г. Чернышевского.

В 1879 г.И. Алтьшеарин получил назначение на должность инспектора 
школ Тургайской области. В первые же годы работы на этом поприще в 
каждом из четырех уездов Тургайской области им было открыто по одно
му центральному училищу. Эти училища он считал первоначальными 
подлинными очагами светской культуры в казахской степи, при них были 
открыты интернаты на 30 человек. В училищах вместе учились дети каза
хов, русских и представителей других национальностей.

СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ

В Республике Казахстан идет процесс становления отечественной пе
дагогической науки, у истоков которой стояли академик Тулеген Тажиба- 
евич Тажибаев; член-корр. АПН СССР Абдухамит Сембаев., профессор 
Раиса Григорьевна Лемберг; профессор Картбай Бержанович Бержанов.

В настоящее время в Республике Казахстан педагогическую науку 
представляют один академик НАН РК(д.п.н., профессор А.ПСЕЙТЕШЕВ.), 
два член-корреспондента НАН РК (д.и.а, профессор Т.С. САДЫКОВ и д.п.н., 
профессор К.К.КУНАНТАЕВА) и 53 доктора педагогических наук (получив
ших утверждение и прошедших переаттестацию в ДАНКРК).

Анализ состояния и тенденций развития педагогической науки свиде
тельствует о том, что ее развитие осуществляется по следующим отрас
лям научных знаний; методология образования, история педагогики, ди
дактика, педагогика школы, подготовка учителей.

Наиболее активно доктора наук исследуют историю педагогики:
*фундаментальные исследования, дающие аналитическую историко

педагогическую характеристику развития системы образования в Казах
стане проведены профессором Г.М. Храпченковым и молодым докто
ром наук В.Г Храпченковым.;

*глубокое исследование проблем женского образования выполнено 
член-корреспондентом НАН РК, профессором К.К.Кунантаевой;

*важную научную значимость имеют исследования в области истории 
развития профтехобразования, которые проводятся профессором Г.А. 
Умановым и доктором педагогических наук Б.А.Абдыкаримовым ;

^значительный вклад в изучение истории развития этно-педагогичес- 
кой мысли казахских просветителей и народных акынов внес профессор 
К. Б. Жарыкбаев

В истории педагогики значительную роль играют исследования про
цессов развития как всей системы образования в определенные истори
ческие периоды, так и отдельные системообразующие компоненты педа
гогической системы.

В настоящее время идет интенсивное осмысление истории казахской 
педагогики, многие страницы которой остались вне научно-педагогичес
кого анализа. Проведены исследования по анализу педагогического на
следия А.Букейханова, А.Байтурсынова, Ж Аймауытова, М.Жумабаева, 
М.Дулатова, К. Кеменгерова ,С. Торайгырова ,К. Шакарима. Практршес- 
кая значимость этого направления определяется созданием энциклопе
дий, антологий, хрестоматий, учебников, курсов лекций. Социально-педа
гогическим явлением в нашей республике стало издание «Антологии пе
дагогической мысли К^ахстана» под ред. К.Б.Жарикбаева и К.Б.Калиева. 
Вышли в свет казахстанская «Педагогическая энциклопедия» под ред. 
Б.Р.Айтмамбетовой и др. и «Педагогический словарь» под ред. Б.Р.Айт- 
мамбетовой и А.А.Бейсембаевой.
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в  области теории воспитания представлены концепции:
Сформирования познавательной самостоятельности (профессором 

А. Е. Аб ыл Касымовой);
Сформирования профессиональных интересов (профессором Л.Х.Ма- 

житовой);
*социальной активности (профессором Б.И. Мукановой );
* самореализации (доктором пед.наук Г. Альмухаметовой).
Современные педагогические исследования в области теории воспи

тания апеллируют к культурологическому подходу. Осмысление сущно
сти культуры как педагогической категории даст новый импульс развитию 
содержания воспитания. За последние годы существенно продвинуто 
содержание воспитания с позиций этнопедагогики. Научными школами 
С.А. Узакбаевой ,К.Б. Жарикбаева. и др. созданы оригинальные програм
мы воспитания школьников на базе традиционной художественной казах
ской культуры.

Медленно развиваются другие отрасли педагогической науки. Это - 
методология; дидактика и частные методики обучения; управление и срав
нительная педагогика. В области методологии развития образования 
представлены научно-педагогические концепции классического универ
ситета членом-корреспондентом НАН РК Садыковым Т.С. и инженерно
педагогического образования академиком А.П.Сейтешевым, Нет ни од
ной фундаментальной работы, представляющей научную концепцию дош
кольного,начального, среднего, профессионально-технического, средне
специального и послевузовского образования. Данное направление при
звано определить теоретико-методологические основы и стратегию 
функционирования вариативных учебных заведений, характерных для 
любого уровня современного образования. Хотя за последние годы в об
ласти образования принят целый ряд нормативных документов, однако 
они «далеки» от педагогической науки.

Вместе с тем, в педагогической науке Республики Казахстан получила 
широкое признание методологическая концепция целостного педагоги
ческого процесса профессора Н.Д Хмель, Конструирование работы учеб
ного заведения с учетом закономерностей развития педагогического про
цесса, воспитательных механизмов показано в 65 аспектных исследовани
ях ее аспирантов. Основные положения данной концепции при должном 
внимании могли бы стать теоретической базой школьных концептуаль
ных документов.

Представляется перспективным развитие педагогики с аксиологичес
ких позиций. Разработка методологической теории ценностного ориенти
рования личности профессора Г.К. Нургалиевой предполагает выявле
ние закономерностей развития личности, опосредованных включением в 
педагогический процесс механизмов ценностного ориентирования. В 
русле данной концепции на основе теории персонологии развивается тех
нология критериального и функционального моделирования личности.
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Развитие данного направления педагогической науки могло бы обеспе
чить разработку новой парадигмы социализации личности.

Особого внимания требует развитие дидактики. В настоящее время 
только 11 предметов средней и высшей школы осмыслены с научно-теоре
тических позиций. Это мизерный процент от общего количества школь
ных и вузовских предметов, в то время как необходимо интенсивное об
новление содержания образования, введение вариативных и инвариант
ных учебных курсов.

Незначительное количество исследований связано с вопросами управ
ления (менеджмента) системой образования. Новой отраслью педагоги
ческой науки Казахстана является также сравнительная педагогика. Первое 
исследование, связанное с педагогическим анализом тенденций развития 
системы образования в Казахстане и Германии, проведено доктором педа
гогических наук А.К.Кусаиновым. Однако этого недостаточно.

Необходимы исследования опыта других стран и изучение возможно
стей их переноса в отечественную практику.

ГЛОССАРИЙ

Профессиональное образование переводчиков- это результат профес
сионального обучения. В буквальном смысле образование- это форми
рование образов, законченных представлений об изучаемых предметах. 
Образование- это объем систематизированных знаний, умений и навы
ков, способов мышления, которыми овладел обучаемый. В 19 веке полу
чение образования отождествлялось с формированием человека.

Профессиональное образование в высшем учебном заведении как 
система реализуется в процессе функционирования, которое представля
ет собой подготовку специалиста с позиций общества, его социальных 
институтов.

Профессиональное образование переводчиков знакомит с основными 
принципами современного общества по отношению к профессиональ
ной переводческой деятельности, вырабатывает навыки поведения в овла
дении специальностью. Основной целью профессионального образова
ния как катализатора развития цивилизации на современном этапе являет
ся формирование компетентной, социально активной и адаптированной в 
сфере профессиональной деятельности.

Профессиональное обучение в широком смысле- это сообщение и орга
низация усвоения личностью совершенно нового корпуса знаний, в узком 
смысле- организация и управление учебной деятельностью студента, ко
торый выступает в качестве ее субъекта, характеризующегося целеполага- 
нием, мотивацией, индивидуально-психологическими особенностями (ка
чествами) и направленностью на освоение предмета (обобщенного спо
соба профессионального действия), средств, способов решения профес
сиональных задач.



Профессиональное развитие переводчиков- это сложнейший про
цесс объективной действительности, заключающейся в качественном и 
количественном изменении человеческой личности. Это процесс станов
ления профессиональной личности переводчика под влиянием различ
ных факторов соответственно переводу как объекта профессиональной 
деятельности.

Педагогика профессионального образования переводчиков изучает 
проблемы развития субъекта переводческой деятельности во взаимосвязи 
со всеми другими компонентами подготовки специалистов.

Социализация профессиональной личности переводчика- это целенап
равленный, специально организуемый процесс, направленный на фор
мирование и подготовку активности профессиональной личности.

Процесс профессионального воспитания в специально педагогичес
ком смысле - это процесс и результат целенаправленного влияния на раз
витие профессиональной личности переводчика, ее отношения, черты, 
качеств, взглядов, убеждений, способов поведения.

Профессиональное воспитание в широком смысле (социализация) есть 
процесс и результат развития личности переводчика под воздействием 
целенаправленного профессионального обучения и воспитания.

Профессиональное формирование переводчика- процесс становления 
личности переводчика как существа под воздействием определенных фак
торов. Понятие «формирование» подразумевает некий результат челове
ческой личности, достижение уровня зрелости, устойчивости, проявляе
мых в определенной деятельности.

ЗАДАНИЯ
КИЕРАРХИЧЕСКОЙ БЛОК-СХЕМЕ

Инструкция: Вам предлагается серия заданий, которые необходимо 
выполнить письменно в ваших рабочих тетрадях с опорой на информа
цию, представленной в гипертексте.

1. Выпишите из гипертекста определения понятия «методология» и 
объясните методологический характер влияния философии, психологии, 
общей педагогики на развитие научных знаний в области педагогики про
фессионального образования переводчиков.

2. Проведите сравнительный анализ между категориями:
2.1.образование -  профессиональное образование переводчиков;
2.2. воспитание -  профессиональное воспитание переводчиков;
2.3. развитие - профессиональное развитие переводчиков;
2.4. социализация ~ социализация личности переводчика;

3. Раскройте взаимосвязь между «Педагогикой профессионального 
образования» , «Педагогикой профессионального образования перевод

чиков» как учебными дисциплинами и «Теорией и методикой професси
онального образования» как отраслью педагогической науки.

4. Раскройте сущность понятий «объект» и «предмет» педагогики 
профессионального образования переводчиков и объясните их различия.

5. Назовите родоначальников зарубежной, русской и казахской 
педагогики и перечислите их основные педагогические идеи.

6. Проанализируйте фрагмент гипертекста, связанный с характерис
тикой современного состояния развития педагогической науки Казахстана 
и назовите ученых, исследующих проблему профессионального образо
вания и р^вития личности.

7. Определите логику структуризации учебного курса «Педагогика про
фессионального образования переводчиков», представленной в модуле.

8. Назовите основные проблемы Вашей профессиональной подготов
ки и определите возможные пути их решения.

9. Проранжируйте основные источники получения Вами знаний о 
переводе как объекте профессиональной деятельности, расположив их по 
степени информативности.

Задания к  вводному модулю
1. Структура ГШОП как учебного курса

Структура ППОП как учебного курса
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2. Взаимосвязь ППОП с другими науками.

Взаимосвязь ППОП с другими науками

Ш. Выберите правильный вариант ответа, опираясь на модуль и 
гипертекст.

1. Что определило развитие педагогики профессионального обра
зования как учебной дисциплины? Из приведенных ответов выберите 
правильный,, доказав неполноту других ответов.

а) Прогресс науки и техники;
б) Забота родителей о счастье детей;
в) Биологический закон самоутверждения личности;
г) Объективная потребность в подготовке человека к жизни и труду;
д) Повышение роли профессионализма в общественной жизни.

2. Методологическая основа педагогики профессионального 
образования переводчиков как учебной дисциплины определяется:

а) Принципами единства социального и биологического;
б) Принципами общего и особенного в явлениях;
в) Принципами единства теоретического и практического;
г) Принципами единства логического и исторического;
д) Концепциями целостности педагогического процесса.

3. Процесс профессиональной подготовки студентов связан с про
цессами профессионального развития личности, моделирования объек
та профессиональной деятельности, процессами профессионального
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обучения и соъ^иализацииличности, В чем. причина предложенного струк
турирования учебного курса «Педагогики профессионального образо
вания переводчиков»?

а) Сложностью диалектических социально-педагогических явлений;
б) Общими закономерностями развития профессионализма;
в) Общими методами профессионального обучения студентов;
г) Механизмами социализации личности.

IV. Заполните таблицу

Ф.И.О.
педагога

Д аты Педагогические
идеи

Труды

Д. Роттердамский Гуманное отношение 
к детям

1550-1 592 гг. Расторжение
средневековой
схоластики,
механического
заучивания

Ф.Бэкон 17 В. «О достоинствах и 
увеличение наук»И.А.Коменский Проблемы

семейного
воспитания

17 в. «Мысли 0  

воспитании
18 в. Идея природного

К.Д.Ушинский ? nnnORMWft 1 0  п
::овершенства детей

И.Алтынсарин Т в .
<Детский мир»

V. Дайте определение следующим категориям -
а) Объектом педагогики профессионального образования переводчи

ков является...;
б) Предметом педагогики профессионального образования перевод

чиков является
в) Методология педагогики профессионального образования пере

водчиков состоит
г) Профессиональное образование - эт о ....

V. Темы для самостоятельной работы студентов
1. Составьте библиографию по следующим научно-педагогичес

ким специальностям:
• Педагогики школы;
• Педагогики среднего специального образования;



• Педагогики высшей школы;
• Педагогике профессионального образования (в зависимости от спе

циальностей).
2. Напишите сочинение на тему «Роль педагогики профессиональ

ного образования переводчиков в процессе подготовки в вузе».
3. Проанализируйте научный аппарат автореферата диссертации 

на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специ
альности 13.00.08. - «Теория и методика профессионального образова
ния».

• Разграничьте понятия: объект и предмет исследования;
• В чем суть гипотезы исследования?
• Какова роль в исследовании основных теоретических положений, 

выдвигаемых автором?
• В каком соотношении находятся цели, задачи и гипотеза исследова

ния?
• Определите степень научной новизны и практической значимости 

темы исследования.
4. Выпишите из гипертекста определения понятия «методология» 

и объясните методологический характер влияния философии, психоло
гии, общей педагогики на развитие научных знаний в области педагоги
ки профессионального образования переводчиков.

5. Проведите сравнительный анализ между категориями:
5.1. образование - профессиональное образование переводчиков;
5.2. воспитание - профессиональное воспитание переводчиков;
5.3. развитие - профессиональное развитие переводчиков;
5.4. социализация - социализация личности переводчика;

6. Раскройте взаимосвязь между «Педагогикой профессионального 
образования», «Педагогикой профессионального образования перевод
чиков» как учебными дисциплинами и «Теорией и методикой професси
онального образования» как отраслью педагогической науки,

7. Раскройте сущность понятий «объект» и «предмет» педагогики 
профессионального образования переводчиков и объясните их разли
чия.

8. Назовите родоначальников зарубежной, русской и казахской пе
дагогики и перечислите их основные педагогические идеи.

9. Проанализируйте фрагмент гипертекста, связанный с характе
ристикой современного состояния развития педагогической науки Ка
захстана и назовите ученых, исследующих проблему профессионально
го образования и развития личности.

10. Определите логику структуризации учебного курса «Педагоги
ка профессионального образования переводчиков», представленной в 
модуле.

1L Назовите основные проблемы Вашей профессиональной подго
товки и определите возможные пути их решения.

12. Прораижируйте основные источники получения Вами знаний о 
переводе как объекте профессиональной деятельности, расположив их 
по степени информативности.

+ Уважаемый студент следующим этапом проверки усвоенных 
знаний Вы можете проверить через тестирование как один из методов 
педагогического исследования (подробную информацию о тестирова
нии, о тестах Вы можете получить в модуле «Сущность процесса про
фессионального развития личности переводчика».

ТЕСТЫ

Инструкция. Вам необходимо выбрать один или несколько вариантов 
правильных ответов.

1. Педагогика профессионального образования переводчиков является:
1.1. новой самостоятельной учебной дисциплиной;
1.2. частью традиционной учебной дисциплины «Педагогика»;
1.3. частью учебной дисциплины «Педагогика профессионального 

образования».
2. Дифференциация педагогики профессионального образования пе

реводчиков как самостоятельной отрасли педагогической науки и са
мостоятельной учебной дисциплины обусловлена:

2.1. необходимостью профессионального развития личности пере
водчика с учетом сущности объекта профессиональной деятельности;

2.2. повышением требований к уровню профессиональной подготов
ки специалистов;

2.3. необходимостью осмысления факторов формирования професси
онализма;

2.4. необходимостью осознания закономерностей профессионального 
развития;

2.5. обновлением содержания университетского образования;
2.6. реформированием системы профессиональной подготовки сту

дентов.
3. Методологией педагогики профессионального образования пере

водчиков являются:
3.1. Философские науки;
3.2. Психологические науки;
3.3. Педагогические науки;
3.4. Филологические науки
4. Предметом педагогики профессионального образования перевод

чиков является:
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4.1. деятельность будущего переводчика;
4.2. целостный педагогический процесс в университете;
4.3. процесс профессионального становления и развития лргчности
4.4. деятельность студента переводческих специальностей и деятель

ность переводчиков-практиков.
5. Объектом педагогики профессионального образования перевод

чиков является:
5.1. лекционные и семинарские занятия студентов;
5.2. целостный педагогический процесс в университете;
5.3. процесс профессиональной подготовки студентов;
5.4. процесс профессионального обучения.
6. Развитие педагогики профессионального образования переводчи

ков опирается:
6. ]. на историю зарубежной педагогики (Я.А.Коменский, Дж.Локк, 

Ж.Ж.Руссо, И.Г.Песталоцци, Р.Оуэн и др.);
6.2. на историю русской педагогики (К.Д.Ушинский, Н.И.Пирогов, 

Л.Н.Толстой, П.Ф.Лесгафт, П.Ф.Каптерев, С.Т.Шацкий и др.)
6.3. на историю советской педагогики (Н.Д.Крупская, А.С.Мака- 

ренко, В.А. Сухомлинский, М.Жумабаев, А.Байтурсынов, Р.Г.Лемберг, 
К.Бержанов идр.);

6.4. на историю развития казахской педагогики (И.Алтынсарин, Ш.Ва- 
лиханов, А.Кунанбаев и др.);

6.5. на исследования по теории перевода (Комиссаров В.Н., Рецкер Л.И., 
Ревзин И.И., Латышев Л.К. и др.)

6.6. на современные педагогические исследования (К.Х.Закирьянов, 
Л.Х.Мажитова, Б.К.Момынбаев, Г.К.Нургалиева, Т.С.Садыков, А.П.Сей- 
тешев, Г.А.Уманов, Н.Д.Хмель, А.К.Кусаинов и др.)

7. Современное состояние педагогики профессионального образова
ния переводчиков характеризуется интенсивными исследованиями в 
области:

7.1. истории педагогики;
7.2. педагогики школы;
7.3. сравнительной педагогики;
7.4. теории и методики обучения школьным предметам;
7.5. теории и методики обучения вузовским предметам;
7.6. теории и методики профессионального образования;
7.7. подготовки учителей;
7.8. теории перевода; '
7.9. менеджмента системы образования.
8. Основными категориями педагогики профессионального образо

вания переводчиков являются:
8.1. общее среднее образование;
8.2. профессиональное образование;
8.3. воспитание;
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8.4. социализация профессиональной личности переводчика;
8.5. профессиональное развитие переводчика;
8.6. профессиональная адаптация переводчиков;
8.7. профессиональная ориентация.

Спасибо за ответы!

Модуль 1
СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 
ПЕРЕВОДЧИКА

Методологическая основа процесса 
профессионального развития личности

Психодинамическая теория развития личности (Зигмунд Фрейд) 
основана на психоаналитическом подходе к изучению поведения чело
века. При таком подходе считается, что неосознаваемые психологические 
конфликты контролируют поведение человека.

В теории Фрейда личность человека включает в себя три структурных 
компонента: ид, эго и суперэго. Ид (от лат.»оно»), представляющее собой 
инстинктивное ядро личности, является примитивным, импульсивным и 
подчиняется принципу удовольствия, ид использует рефлекторные реак
ции и первичные представления с целью получения немедленного 
удовлетворения инстинктивных побуждений, иго (от лат.»я») представляет 
собой компонент психического аппарата, ответственный за принятие ре
шений, стремящийся выразить и удовлетворить желания ид в соответ
ствии с ограничениями социального мира и сознания индивидуума. ЭГО- 
рациональная часть личности, руководствуется принципом реальности и 
опирается на вторичные процессы представления. Суперэго формирую
щееся последним в процессе развития личности, представляет собой ее 
моральную сторону, тормозит любые общественно осуждаемые импуль
сы со стороны ид и направляет человека к абсолютному совершенству в 
мыслях, словах и поступках. Суперэго состоит из двух структур- совести и 
эго-идеала.

Мотивация человека по Фрейду полностью основана на энергии воз
буждения, производимого телесными потребностями, психические обра
зы которых называются инстинктами, Фрейд утверждал, что любая актив
ность человека определяется инстинктами двух основных групп: жизни и 
смерти. Первая группа (эрос) включает все силы, служащие, цели поддер
жания жизненно важных процессов и обеспечивающих размножение вида. 
Наиболее существенными для развития личности Фрейд считал сексуаль
ные инстинкты, энергия которых получила название либидо, вторая труп-



па- инстинкты смерти (Танатос)- лежит в основе всех проявлений жесто
кости, агрессивности, самоубийств и убийств. Инстинкт имеет четыре 
основные параметры источник, цель, объект и стимул.

Фрейд дает объяснение стадиям психосексуального развития, осно
ванное на предпосылке о том, что сексуальность дается от рождения и 
развивается дальше, охватывая ряд биологически определенных эроген
ных зон, вплоть до достижения зрелости. В представлении Фрейда разви
тие личности проходит через четыре следующие стадии: оральную (от 
рождения до 18месяцев), анальную (1,5-3 года), фаллическую (3-6 лет) и 
геннитальную (пубертат). Латентный период (6-12 лет) не является стадией 
психосексуального развития. Фрейд предполагал, что в процессе психо
сексуального развития неразрешенные конфликты приводят к фиксации 
и образования определенных типов характера.

Фрейд полагал, что роль сигнала, предупреждающего эго о надвигаю
щейся опасности, исходящей из импульсов, играет тревога. В ответ на тре
вогу (реалистическую, невротическую или моральную) эго использует 
ряд защитных механизмов. Эти механизмы действуют неосознанно и ис
кажают восприятие реальности индивидуумом.

Теория Фрейда опирается на определенные исходные положения от
носительно природы человека. Так, Фрейд был убежденным биологичес
ким детерминистом. Он полагал, что все проявления человеческой актив
ности подчиняются определенным законам и детерминированным мощ
ными инстинктивными силами, особенно сексуальными и агрессивными 
инстинктами. Фрейд опирался на холистическое представление о челове
ке: понимание человека возможно на основе изучения его как единого 
целого, поведение человека невозможно понять полностью вне контекста 
динамического взаимодействия ид, эго и суперэго. Согласно Фрейду, люди 
живут в субъективном мире чувств, ощущений и смыслов, но уникаль
ность индивидуума частично обусловлена внешними реалиями (родитель
скими установками, социальными нормами и др.). Психоанализ нацелен, 
главным образом, на изучение бессознательного, что обеспечивает воз
можность более глубокого понимания человеком своей личности.

Психосоциальная теория развития личности (Эрик Эриксон) опира
ется на эпигенетическую теорию развития личности, согласно которой 
люди проходят через восемь стадий психосоциального опыта. На этом пути 
они пытаются преодолевать наиболее глубокие кризисы, например, кри
зис эго-идентичности подросткового возраста, кризис эго-интеграции воз
раста зрелости всегда действуют в пределах матрицы сложнейщих лично
стных, культурных и исторических влияний.

С точки зрения Эриксона, поведение человека изначально детермини
ровано, Биологическое созревание при взаимодействии с расширяющей
ся сферой социальных отношений индивидуума дает сложную систему 
поведенческих детерминант. В сущности, результаты первых четырех ста-
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дий психосексуального развития практически полностью обусловлены 
влиянием окружающей среды (воспитанием в родительском доме, опы
том школьных лет, отношениями в группах сверстников), а разрешение 
кризисов, свойственных остальным четырем стадиям, в меньшей степени 
зависит от внешних факторов.

Хотя Эриксон рассматривает ид как биологический фундамент лично
сти, эго как автономную личностную структуру, которая существенно 
меняется на отрезке жизни от юности и дальше. В отличие от Фрейда, 
Эриксон не считает, что личность полностью складывается под влиянием 
детского опыта.

В его теории мыслительные процессы как таковые представляют глав
ный аспект функционирования эго. Не выходя за пределы психоаналити
ческого подхода, Эриксон переместил акцент на эго, сознание и рацио
нальность.

Эриксон разделяет мнение Фрейда о биологической, инстинктивной 
основе личности, но особое внимание при описании развития личности 
он уделяет факторам родительского воспитания, культуры и истории. Эрик
сон описывает человека постоянно эволюционирующим и пытающимся 
справиться с проблемами, встающими перед ним на каждой стадии. В 
зависимости оттого, как разрешается кризис, рост личности индивидуума 
идет в том или ином направлении; люди приобретают новые качества эго 
и меняются. Развитию человека нет пределов - оно происходит на протя
жении всей жизни.

Основные понятия, использованные Эриксоном для описания психо
социального роста, имеют отношение к значимым субъективным пере
живаниям человека. Более того, способность каждого человека справить
ся с кризисом зависит от разрешения предыдущего кризиса, который все
гда индивидуален. Но сами по себе кризисы развертываются благодаря 
взаимодействию биологического созревания с расширяющимся соци
альным миром. Биологическое созревание не является индивидуально 
уникальным, постоянно взаимодействуете объективными внешними фак
торами. Люди способны к внутренней регуляции своего поведения. Они 
стремятся к росту и развитию, но оно возможно только в пределах ограни
чений, обусловленных их инстиктивными резервами.

Теория социального научения. «Это теория социального научения, 
потому что она подчеркивает тот факт, что главным или основным типам 
поведения можно научиться в социальных ситуациях, и эти типы поведе
ния сложным образом соединены с нуждами, требующими удовлетворе
ния в посредничестве с другими людьми» ( Rotter, 1954, с. 84)^

Теория социального научения Роттера подчеркивает значение мотива
ционных и когнитивных факторов для объяснения поведения в контексте 
социальных ситуаций. В частности, Роттер выделяет четыре важные пере
менные: потенциал поведения, ожидание, ценность подкрепления и пси-
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хологическая ситуация. Роттер объединяет эти понятия в основную фор
мулу прогноза, которая показывает, что потенциал данного поведения в 
специфической ситуации является функцией ожидания того, что подкреп
ление последует за этим, плюс ценность ожидаемого подкрепления.

Сосредоточив внимание на том, как учатся поведению в социальном 
контексте, Роттер полагал, что в рсновном поведение определяется нашей 
уникальной способностью думать и предвидеть. По его утверждению, 
предсказывая, что люди будут делать в определенной ситуации, мы долж
ны принять во внимание такие когнитивные переменные, как восприятие, 
ожидание и ценность. Также в теории Роттера существует положение, что 
поведение человека целенаправленно, т.е люди стремятся двигаться к ожи
даемым целям (Роттер, 1982). По Роттеру, поведение человека определяет
ся ожиданием, что данное действие приведет, в конечном итоге, к буду
щим поощрениям. Интеграция концепций ожидания и подкрепления в 
рамках одной и той же теории- уникальное свойство системы Роттера.

Р ттер  использует для прогноза поведения в каждодневных ситуациях 
формулу, показывающую, что потенциал потребности есть функция от 
свободы деятельности и ценности потребности. Концепции потенциал 
потребности, ценности потребности, свободы деятельности (включая 
минимальную цель), с точки зрения Роттера, позволяют более точно про
гнозировать реальное поведение в жизни.

Основным конструктом в социально-позновательный теории Роттера 
является локус контроля - обобщенное ожидание того, в какой степени 
люди контролируют подкрепления в своей жизни. Измерение локуса кон
троля обсуждалось в терминах «Шкалы интернальности- экстернальнос- 
ти» Роттера, были отмечены определенные поведенческие характеристи
ки, связанные с индивидуальными различиями по этой шкале.

Социально-когнитивная теория (Альберт Бандура)раскрывает вза- 
гшиый детерминизм., непрерывную взаимосвязь поведения личности и 
окружения во всех видах человеческой деятельности: «Так как концепции 
людей, их поведение и их окружение взаимно детерминированы, индиви
ды не являются ни беспомощными объектами, контролируемыми силами 
окружения, ни совершенно свободными, существовать, которые могут 
делать все, что им вздумается» (Бандура, 1978, с.356-357). Большое значе
ние придается обоюдному взаимодействию поведенческих реакций и фак
торов, относящихся к окружению,- динамическому процессу, где когни
тивные компоненты играют центральную роль в организации и регулиро
вании деятельности человека.

Основная теоретическая коицетіия А.Бандуры - моделирование или 
научение через наблюдение. Вербальная передача информации и наблю
дение соответствующих моделей (например, других людей) обеспечивает 
основу для приобретения наиболее сложных форм поведения человека, 
т.е.фактически все феномены научения, приобретаемые в результате пря-



мого опыта, могут формироваться косвенно, путем наблюдения за пове
дением других людей и его последствиями. Ключевое положение о том, 
что моделирование генерирует научение в основном посредством своей 
информативной функции, ясно отражает когнитивную ориентацию мыш
ления А.Бандуры. Познание через наблюдение регулируется четырьмя 
взаимосвязанными факторами- процессами внимания, сохранения, дви
гательного воспроизведения и мотивации.

Истолкование А.Бандурой подкрепления также отражает его когнитив
ную ориентацию. Внешнее подкрепление часто имеет две функции- ин
формативную и побудительную. А.Бандура подчеркивает роль косвенно
го подкрепления (наблюдения затем, как другие получают подкрепление) 
и самоподкрепления (люди не только подвержены влиянию опыта, приоб
ретенного в результате своих действий, но и регулируют поведение на ос
нове ожидаемого последствии, а также создают их для себя сами).

Важной чертой теории Бандуры является саморегулирование- то, как 
люди регулируют свое поведение. В саморегулирование поведения входят 
три компонента: процесс самонаблюдения, самооценки и самоответа.

Концепция самоэффективности относится к умению людей осознавать 
свои способности выстраивать свое поведение, соответствующее специ
фической задаче или ситуации. Самооценка эффективности влияет на фор
мы поведения, мотивацию, выстраивание поведения и возникновение 
эмоций. А.Бандура предположил, что приобретение самоээфективности 
может происходить любым из четырех путей: способности выстроить по
ведение, косвенного опыта, вербального убеждения и состояния физичес
кого (эмоционального) подъема.

Упор многих теоретических концепций А.Бандуры на когнитивность 
свидетельствует о взгляде на человека как на существо в высшей степени 
рациональное. А.Бандура отдает приоритет сознательному мьпияению над 
бессознательными детерминантами поведения.

Бандура связывает все внутренние психические структуры субъектив
ными наблюдаемыми параметрами. Поскольку люди в социально-когни
тивной теории влияют на окружение, нельзя пренебречь тем, что и окру
жение (объективные факторы) также воздействует на поведение человека.

С оциально-когнитивная теория хорошо обоснована в эмпирических 
исследованиях. Бандура строго следует положению, что природа челове
ка, в конечном счете, познаваема наукой. Согласно когнитивной теории 
личности (Джорж Келли) человек обладает громадным набором конст
руктов, из которого он выбирает те, что необходимы для интерпретации 
событий, но однажды выбранные, эти конструкты определяют его доведе
ние. В теории личностных конструктов люди представлены как свободные 
и зависящие от своего собственного поведения (свобода- детерминизм), 
т.к. когда человек сделал выбор одного из конструктов, он больше не сво
боден, если только он не решит интерпретировать какое-то явление в дру

гих терминах, тем самым, устанавлйвая для себя новые отношения конст
руктов. В теории Келли свобода и детерминизм находятся в сложном пере
плетении.

Философия конструктивного альтернатизма предполагает, что Вселен
ная реальна, но разные люди интерпретируют ее по-разному. Конечная 
функция конструктной системы человека - интерпретация окружающего 
мира.

Рациональностью распространяется на все аспекты его теории, Келли 
считал, что люди находятся в интеллектуальном постоянном поиске, ста
раясь понять мир вокруг себя.

Ивароментализм - познающий человек активно интерпретирует, оце
нивает, анализирует окружение, а не формируется под его влиянием. Вли
яние окружения признается по системе Келли, но не до такой степени, 
чтобы заслонить человека, Келли никогда впрямую не обращался к вопро
су внешнего или внутреннего происхождения личностных конструктов, в 
его теории нет никаких ссылок на наследственность.

Субъективность люди могут интерпретировать и анализировать вне
шние события, как им хочется, но они тем не менее остаются в пределах 
своих субъективных конструктных систем. Объективные внешнее факто
ры воздействуют на человека неодинаково, потому что он всегда интер
претирует их в соответствии со своими личностными особенностями. 
Объективная реальность видоизменяется в творческом осмыслении чело
века: реальность - это то, что .является субъективной интерпретацией каж
дого из нас.

Согласно гуманистической теории личности (Эрих Фромм) поведе
ние человека может быть понято только в свете влияний куль'гуры, суще
ствующих в данный конкретный момент истории. Он был убежден, что 
потребности, свойственные только человеку, эволюционировали в ходе 
истории человечества, а различнее социальные системы, в свою очередь, 
оказывали влияние на выражение этих потребностей. С точки зрения Фром
ма, личность является продуктом динамического взаимодействия между 
врожденными потребностями и давлением социальных норм и предписа
ний. Он первым сформулировал теорию типов характера, основанную на 
социологическом анализе того, как люди в обществе активно формируют 
социальный процесс и саму культуру.

Фромм продолжил постфрейдистскую тенденцию в персонологии, 
уделяя особое внимание влиянию на личность социальных и культурных 
факторов. С точки зрения Фромма, достигнутая в настоящее время неви
данная свобода от жестких социальных, политических и религиозных огра
ничений потребовала компенсации в виде чувства безопасности и чувства 
принадлежности к социуму. Пропасть между свободой и безопасностью 
дошла до такого предела, что сегодня одиночество, ощущение собствен
ной незначимости и отчужденность стали определяющими признаками



жизни современного человека. Определенной частью людей движет жела
ние бегства от свободы, которое осуществляется посредством механиз
мов авторитаризма, деструктивности, конформности автомата. Здоровый 
путь освобождения состоит в обретении позитивной свободы благодаря 
спонтанной активности.

Фромм описал пять экзистенциальных потребностей, присущих исклю
чительно человеку. Эти потребности базируются на конфликтующих меж
ду собой стремлениях к свободе и безопасности: потребность в установле
нии связей (необходимость о ком-то заботиться, принимать в ком-то учас
тие- связь с миром посредством «продуктивной любви», помогающей 
людям трудиться вместе и в то же время сохранять свою индивидуаль
ность); потребность в преодолении (преодоление своей пассивной живот
ной природы, разрешение этой потребности заключается в созидании), 
потребность в корнях (люди нуждаются в том, чтобы ощущать себя 
неотъемлемой частью мира, испытывают потребность в основах, в чув
стве стабильности и прочности); потребность в идентичности (тождества с 
самими собой, благодаря чему люди чувствуют свою непохожесть на дру
гих и осознают свою индивидуальность); потребность в системе взглядов и 
преданности (людям необходима стабильная и постоянная опора для объяс
нения сложности мира- совокупность убеждений, позволяющих людям 
воспринимать и постигать реальность; объект преданности дает возмож
ность преодоления изолированного существования и наделяет жизнь смыс
лом).

Фромм полагал, что основные ориентации характера являются след
ствием способа удовлетворения экзистенциальных потребностей, предос
тавляемого социальными, экономическими и политическими условиями. 
Непродуктивные типы характера- рецептивный, эксплуатирующий, накап
ливающий и рыночный. Продуктивный характер представляет собой цель 
развития человечества: в его основе лежат разум, любовь и труд. Фромм 
отмечал, что ни один из этих типов характера не существует в чистом виде, 
поскольку непродуктивные и продуктивные качества сочетаются у разных 
людей в разных пропорциях.

Теория Фромма пытается показать, как обширные социокультурные 
влияния взаимодействуют с уникальными человеческими потребностями 
в процессе формирования личности, Его принципиальный тезис заключа
ется в том, что структура характера (типы личности) связана с определен
ными социальными структурами.

Представителем следующей гуманистической теории личности явля
ется Абрахам Маслоу. Экзистенциалистский взгляд на человека берет на
чало из конкретного и специфического осознания уникальности бытия 
отдельного человека, существующего в конкретный момент времени и 
пространства. Мы не существуем вне мира, и мир не имеет значения без 
нас, живущих в нем. Отвергая понятие, что человек является продуктом

36

либо наследственных (генетических) факторов, либо влияния окрулсаю- 
щей среды (особенно раннего влияния), экзистенциалисты подчеркивают 
идею о том, что каждый из нас ответствен за то, кто мы и чем становимся.

Наиболее важная концепция, извлеченная гуманистическими психо
логами из экзистенциализма- концепция становления. Человек никогда не 
бывает статичен, он всегда находится в процессе становления.

Один из наиболее фундаментальных тезисов: каждого человека нужно 
изучать как единое, уникальное, организованное целое. В теории Маслоу 
мотивация влияет на человека в целом, а не только на отдельные части его 
организма. Центральной характеристикой личности является непремен
ное единство и общность.

Маслоу полагал, что природа человека, в сущности, хороша, от приро
ды в каждом человеке заложены потенциальные возможности для пози
тивного роста и совершенствования. Разрушительные силы в людях явля
ются результатом фрустрации, или неудовлетворенных основных потреб
ностей, а не каких-то врожденных пороков.

Признание приоритета творческой стороны в человеке является, воз
можно, самой значительной концепцией гуманистической теории. Твор
чество - универсальная функция человека, которая ведет ко всем формам 
самовыражения.

Мотивационные процессы являются сердцевиной гуманистической 
теории личности. Маслоу предположил, что все потребности человека 
врожденные, или инстинктоидные, они организованы в иерархическую 
систему приоритета или доминирования:

- физиологические потребности;
- потребности безопасности и защиты;
- потребности принадлежности и любви;
- потребности самоуважения;

- потребности самоактуализации (личного самоусовершенствования).
Потребности одного типа должны быть удовлетворены полностью преж

де, чем другая, расположенная в иерархии выше, потребность проявится и 
станет действующей, если потребности более низкого уровня перестанут 
удовлетворяться, человек вернется на данный уровень и останется там, пока 
эти потребности не будут в достаточной мере удовлетворены.

Феноменологическая теория личности (Карл Роджерс), в частности 
феноменологическое направление считается реальным для индивида то, 
что существует в пределах внутренней системы координат человека или 
субъективного мира, включающего все, осознаваемое в любой момент 
времени. Из этого следует, что субъективное восприятие и переживания 
не только представляют собой личную реальность человека, но также об
разуют основу для его действий.

Феноменологическая психология отстаивает в качестве своей основ
ной доктрины положение, что психологическая реальность феноменов



является исключительно функцией того, что как они воспринимаются 
людьми. Чувства человека не есть прямое отражение мира реальности: 
действительная реальность, которую наблюдает и интерпретирует реаги
рующий организм.

Поведение человека не определено прошлым событиям. Роджерс под
черкивал, что необходимо понять, каким человек воспринимает свое ок
ружение сейчас. Более того, Роджерс полагал, что на поведение суще
ственно влияет то, как люди прогнозируют свое будущее (наблюдается 
сходство с теорией личностных конструктов Келли).

Он поддерживал представление о том, что человек ведет себя как ин
тегрированный организм, и это единство нельзя свести к составляющим 
частям его личности.

Я-концепция, или «самость», является определяющей в подходе Род
жерса. Я-концепция означает концепцию человека о том, что он собой 
представляет, и отражает те характеристики, которые человек восприни
мает как часть себя. Структура «Я» формируется через взаимодействие с 
окружением, в частности, со значимыми другими (например, родители, 
семья). Иначе говоря, по мере того, как ребенок становится социально 
восприимчивым и развиваются его когнитивные и перцептивные способ
ности, его Я-концепция все больше дифференцируется и усложняется. 
Следовательно, в значительной степени содержание Я-концепции являет
ся продуктом процесса социализации.

Роджерс считал, что самая сокровенная сущность природы человека 
ориентирована на движение вперед к определенным целям, конструктив
на, реалистична. Когда люди функционируют полностью, когда ничто не 
мешает им проявлять свою внутреннюю природу, они предстают как по
зитивные и разумные создания, которые искренне хотят жить в гармонии 
с собой и другими. Он утверждал, что человечество обладает естествен
ной тенденцией (тенденцией актуализации) двигаться в направлении неза
висимости, социальной ответственности, креативности и зрелости, «раз
вивать все свои способности, чтобы сохранять и развивать личность». (Род
жерс, 1959, с. 196)

Такой взгляд на природу человека точно отождествляется с гуманисти
ческим направлением в персонологии, хотя теория Роджерса и Маслоу 
содержат три ключевых различия. Роджерс полагал, что личность и пове
дение в большей степени являются функцией уникального восприятия 
человеком окружения. Маслоу считал, что поведение человека и его опыт 
регулируются иерархией потребностей. Во-вторых, теория Роджерса в ос
новном была сформулирована благодаря его работе с людьми, имеющи
ми психологические проблемы, и переносит то, что он извлек из терапии, 
в общую теорию личности. Маслоу, напротив, настаивал на том, чтобы 
психология переключила внимание с изучения аномалий на изучение пси
хически здоровых людей. Роджерс выявлял определенные формы разви

то

тия, способствующие склонности человека к совершенствованию врож
денного потенциала, а в теории Маслоу процессы развития, регулирую
щие движение человека к полной самоактуализации, фактически игнори
ровались.

Несмотря на эти явные теоретические различия, и Роджерс, и Маслоу 
полагали, что люди в основном стремятся вперед и при подходящих усло
виях полностью реализуют свой врожденный потенциал, демонстрируют 
истинное психическое здоровье.

Структурная теория личности (Раймонд Кеттел) основана на исполь
зовании точных эмпирических методов исследования. Кеттел конструиру
ет научную модель поведения с целью раскрыть основные черты лично
сти с помощью факторного анализа.

Черты личности, согласно Кеттелу,- гипотетические психические струк
туры, обнаруживающиеся в поведении, которые обуславливают предраспо
ложенность поступать единообразно в различных обстоятельствах и с те
чением времени; они отражают устойчивые и предсказуемые психологи
ческие характеристики. Основополагающими структурами Кеттел счита
ет исходные черты, образующие блоки самого здания личности. В отли
чие от поверхностных черт, которые не имеют единой основы, исходные 
определяют различные формы поведения на протяжении длительного пе
риода времени Кеттел выделяет 16 исходных черт- отзывчивость/отчуж- 
денность, интеллект, доминантность/подчиненность и др. Исходные черты 
Кеттел делит в зависимости от их источника на конституциональные 
(развивающиеся из биологических и физиологических данных индивидуу
ма) и черты, сформированные окружающей средой (обусловленные вли
яниями в социальном и физическом окружении).

Способности (интеллект, музыкальные способности, зрительно-мотор
ная координация) как черты определяют умения человека и его эффектив
ность в достижении желаемой цели. Черты темперамента Кеттел рассмат
ривает как конституциональные исходные черты, определяющие 
эмоциональность человека. Динамические черты отражают мотивацион
ные элементы поведения человека, активизируют и направляют субъекта 
к конкретным целям.

Общие черты- уникальные черты. Общая черта - это такая черта, которая 
присутствует в различной степени у всех представителей одной и той же 
культуры. У никальные черты имеются лишь у немногих или вообще у кого- 
то одного, особенно часто проявляются в сферах интересов и установок.

Кеттел предпринял попытку определить сравнительный вклад наслед
ственности и окружающей среды в развитие черт личности с помощью 
многопрофильного абстрактного вариантного анализа. Значение генети
ческих и средовых влияний существенно меняется от черты к черте. Около 
двух третей характеристик личности определяется влияниями окружаю
щей среды и одна треть наследственностью.



Помимо непосредственного воздействия ситуационных факторов, на 
поведение людей в значительной мере влияют те группы, к которым они 
принадлежат (семья, церковь, сверстники, коллеги, школа, национальность.) 
Посредством черт личности можно описать не только отдельных людей, 
но также и социальные группы, членами которых они являются

ГЛОССАРИЙ 
по 1 модулю

Личность. Наряду со многими другими психолого-педагогическими 
понятиями термин «личность» широко используется в научной литерату
ре и является одним из ключевых понятий философии, этики, социологии, 
права, психологии и других наук. Ведущие отечественные психологи 
Л.С.Выготский, С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, А.Г. Кова
лев, Г.С. Костюк, А.В. Петровский, Л.И. Божович, И.С. Кон и др. внесли 
значительный вклад в развитие теории личности. В различных определени
ях понятия «личность» подчеркивается ее социальная сущность. Личность 
понимается как продукт социализации человека, его жизни в обществе, 
где он существует и действует в сложной системе исторически сложив
шихся общественных отношений.

В философии с понятием «личность» связывается наиболее глубокая 
сущность человеческого рода и в то же время наиболее существенные 
индивидуальные особенности конкретного человека. Природа этой сущ
ности по-разному трактуется в философской системе, но чаще всего соот
носится с характером общественных отношений, которые связывают лю
дей между собой. Индивид становится личностью, лишь включаясь в сис
тему существующих общественных отношений, т.е. он приобретает новое 
системное качество, становясь объектом более крупной системы- обще
ства.

В этике личность - это высшая ценность, субъект нравственной дея
тельности, обладающий чувством долга, ответственности, совестью, дос
тоинством, убеждениями.

В юриспруденции личностью считается дееспособный человек, субъект 
правовых отношений, сознательно принимающий решения и отвечающий 
за свои поступки.

В медицине главная характеристика личности - это степень ее психи
ческого здоровья, наличие патологий и отклонений. Врачу важно знать, 
как влияют те или иные качества личности на течение заболеваний и как 
болезни могут изменять свойства личности.

Личность обретается только через деятельность. Онк созидается лишь 
творчеством, направленным на осуществление определенных целей {Ггс- 
сеи СИ. Основы педагогики. Введение в прикладную философию. М.; 
Школа-Пресс, 1995, С.73).
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Термин «личность», с точки зрения психологов, обозначает челове
ческий индивид как объект отношений и сознательной деятельности или 
устойчивую систему социально-значимых черт, характеризующих инди
вида как человека того или иного общества или общности. Личность появ
ляется только с возникновением сознания и самосознания. (Психологи
ческий словарь/Под ред. В.В. Давыдова и др. Педагогика, 1983. С.178-179).

Личность должна в активной форме, посредством деятельности при
своить исторический опыт человечества.. зафиксированный в предметах 
материальной и духовной культуры. Тогда только личность может стать 
полноценным членом общества (77. С  Выготский Развитие высших пси
хических функций. М., 1960-С. 349).

Понятие «личность» характеризует общественную сущность человека 
и обозначает совокупность прижизненно вырабатываемых им у себя со
циальных свойств и качеств. Личность характеризуется таким уровнем 
психологического развития, который позволяет ей сознательно управлять 
собственным поведением и деятельностью (Рубинштейн С.Л. Основы 
общей психологии. 2-е изд. М., 1946)

Профессиональная личность переводчика - это характеристика лич
ности, владеющей основами мастерства в области переводческой деятель
ности. Профессиональная личность переводчика характеризуется сово
купностью профессиональных свойств и качеств, вырабатываемых в про
цессе его специальной подготовки.

Личность переводчика-профессионала - это социальное существо, фор
мируемое в результате сознательно выстраиваемых специальных отноше
ний соответственно переводческой деятельности, технологическая природа 
которой заключается в овладении процедурой перевода. К процедурам 
относятся способы передачи безэквивалентной лексики (трансляция итранс- 
крипция, калькирование, описательный перевод, приближение перевода, 
трансформационный перевод); виды трансформаций; перестановки, заме
ны (как грамматические, так и лексические), добавления, опущения; при
емы переводческой компенсации, выбор лексических соответствий, пере
вод идиоматических выражений; перевод фразеологических средств, пере
дача слов, обозначение национально-специфических реалий общественной 
жизни и материального быта; передача собственных имен, прозвищ и их 
оформление в переводе; приемы в переводе (анатомический, вольный, об
ратный и Т.Д.); метод перевода как система взаимосвязанных приемов, учи
тывается вид перевода и существующие способы перевода; чисто лингвис
тические вопросы перевода (компрессия, передача некоторых значений ар
тикля, глаголы адвербиальных значений и т.д.). Умение использовать указан
ные приемы и владеть соответствующими навыками составляет основу про
фессиональной деятельности переводчика.

Профессиональная личность - сущность человека-специалиста, воору
женного специальными знаниями, умениями и навыками в области, прежде



всего профессиональной деятельности, владеющего основами мастерства 
в ней, развившего в себе профессиональные устремления, способности и 
потребности к определенной профессиональной деятельности, способно
го, исходя из личностных позиций, решать профессиональные задачи.

Переводчик, наделенный репродуктивными способностями, хорошо 
усвоивший необходимые навыки, осуществляет переводческую деятель
ность по заданному образцу. В то же время деятельность переводчика 
заключает в себе особую меру и продуктивного начала, творческого, свя
занного с выбором решений в рамках заданного образца. Д ^овная осно
ва оригинала может овеществляться в ином языке в определенном много
образии правомерных переводческих вариантов. И если переводчик вос
производит, а не проектирует духовную основу оригинала, то его матери
альную основу он в определенной степени проектирует на базе воспроиз
веденной духовной основы. (М.П.Брандес)

Развитие. В педагогике широко используются различные определения 
процесса «развития личности».

Развитие человека - это процесс количественньгх и качественных из
менений всех врожденных и приобретенных свойств; анатомического стро
ения организма, физиологических и психических функций, деятельности и 
поведения» (Педагогика / под ред. В.В. Белорусовой и И.Р.Решетенъ,-1986.).

Развитие личности - процесс количественных и качественных измене
ний в организме, результат которого становление человека как биологи
ческого вида и как социального существа» (И.П.Подласый.).

Процесс развития человека происходит под влиянием как внешних 
воздействий, так и внутренних сил, которые свойственны человеку, как 
всякому живому и растущему организму. (ТА. Ильина. Педагогика. 
М.;Просвещение, 1984)

Развитие человека - очень сложный, длительный и противоречивый 
процесс. Характерная особенность этого процесса - диалектический пе
реход количественных изменений в качественные преобразования физи
ческих, психических и духовных характеристик личности (И.П.Подласый 
Педагогика -  М ., Просвещение, 1996).

Диалектико-материалистическая философия считает развитие свой
ством живой материи, присущим ей изначально благодаря свойственно
му материи движению и самодвижению. Движущая сила развития - борь
ба противоречий, постоянно возникающих в процессе взаимодействия 
внешних влияний и внутренних процессов.

Профессиональное развитие- это готовность личности к овладению 
профессионально важными знаниями, т.е. внутренняя убежденность и 
осознанность фактора развития, осведомленность о профессиональной 
деятельности и о необходимых физических, психологических и социальных 
требованиях к специалисту.

Профессионалом человек становится только тогда, когда личность смот

рит на мир с позиций своей профессии, когда у него формируется про
фессиональное мышление. Профессиональное развитие и воспитание 
воздействует на один и тот же предмет (индивида) с главной целью - реали
зации себя в обществе как профессионала. Специфика процесса развития 
заключается в направленности на уже присущие индивиду качества, а про
фессиональное воспитание - на формирование необходимых качеств для 
овладения профессиональной деятельности. В своем единстве професси
ональное развитие и воспитание составляют сущность онтогенеза лично
сти (развитие индивида и индивидуальности в единстве развития природ
ных качеств и присвоения качеств общественной морали.) Процесс разви
тия характеризуется инерционностью и латентным периодом. Поэтому 
развивающее воздействие, действие, противоречия, приводящего к разви
тию конкретного качества, должно быть достаточно длительным, только 
тогда проявится эффект развития.

В общеуниверсальном плане универсальность принципа развития, его 
всеобщий механизм и источник - возникновение, борьбу и преодоление 
противоположностей - показал еще Гегель. В педагогике профессиональ
ного образования важна конкретизация этих общих положений. Основны
ми противоречиями, обеспечивающих развитие индивида, являются про
тиворечия между способностями и требованиями профессиональной де
ятельности и поведения личности переводчика. Процесс профессиональ
ного развития не только инициируется требованиями переводческой дея
тельности, но и регулируется этой деятельностью как в количественном, 
так и в качественном аспектах.

Профессиоиалъиое развитие переводчика - это овладение будущим 
специалистом знаниями и навыками переводческой деятельности. Про
фессиональное развитие специалиста переводческой деятельности - это 
усвоение профессионально выработанных способностей - всеобщих форм 
перевода как предпосылок усвоения знаний и умений. Способности - это 
психические механизмы, осуществляющие их усвоение. Развитие личнос
ти переводчика характеризуется сдвигами в уровне и форме присваивае
мых индивидом способностей, т.е, изменением в способе присвоения 
деятельности и способов перевода. Если способности есть механизмы 
присвоения знаний и умений, то изменения в способах присвоения самих 
способностей есть формирование «механизма механизмов» {Леонтьев 
А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975.).

Формирование - это процесс становления человека как социального 
существа под воздействием всех без исключения факторов - экологичес
ких, социальных, экономических, идеологических, психологических и т.д. 
Воспитание - один из важнейших, но не единственный фактор формирова
ния личности. Формирование подразумевает некую законченность челове
ческой личности, достижение уровня зрелости, устойчивости. (И.П.Под
ласый)
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Формирование - это особая форма развития человека в процессе его 
жизнедеятельности и под влиянием специальных воспитательных воздей
ствий» (Т.А Ильина).

Формирование личности - процесс изменения личности в ходе взаимо
действия ее с реальной действительностью, появления физических и соци
ально-психологических новообразований в структуре личности и, в связи с 
этим, изменение внешних проявлений (формы) личности, благодаря кото
рой она существует для других людей (П.И Пидкасистый,). Формирование 
личности не совершается в одном акте, а протекает процессуально как дви
жение, вызываемое причинами, проходящее свои этапы, имеющее опреде
ленные темпы, свою историю. Формирование личности осуществляется в 
процессах социализации индивидов и направленного воспитания: освоения 
ими социальных норм и функций (социальных ролей) посредством овладе
ния многообразными видами и формами деятельности.

Формирование личности профессионала - основная цель профессио- ‘ 
нального воспитания. Формировать профессиональную личность значит 
воспитывать в человеке положительное отношение к будущей профессии, ; 
интерес, склонности, способности к ней, стремление совершенствовать  ̂
свою квалификацию, удовлетворять материальные и духовные потребно-  ̂
сти, занимаясь в области избранной профессии, развивать идеалы, взгля
ды, убеждения, престиж профессии.

Факторы профессионального развития переводчика

При оценке факторов, связанных с профессиональной деятельностью, 
будущий специалист с учетом своих потребностей приходит к решению; 
принять или не принять профессию и если принять, то в какой мере и в 
каком аспекте. Принятие профессии порождаю желание выполнить ее 
определенным образом, определенную детерминирующую тенденцию.

Под биологическим фактором понимается воспроизведение у по
томков биологического сходства с родителями. Человек, как биологичес
кое существо, получает от родителей при рождении, т.е. свою генетичес
кую программу человека, определяющую его генотип, а также то, что 
порождено его внутриутробным развитием (врожденные качества).

Наследственностью является то, что ребенок получает по наследству 
от своих предков; строение тела, структуру мозга (Н.В.Савин); передача от 
родителей к детям определенных качеств и особенностей, заложенных в 
его генетическую программу (Ю.К.Бабанский): передача физических осо
бенностей человека и относительно простых психических свойств (С.П 
Баранов., Л.Р Болотина., В.А Сластенин.). Эти ученые определяют наслед
ственность как биологический фактор. '

Наследственность - это передача от родителей к детям определенных 
качеств и особенностей, обусловленных генетической программой (В.В.
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Белорусова, И.Р.Решетень)
От родителей к детям как результат реализации генетшгеской програм

мы, отражающей то или иное сочетание генов родителей, могут переда
ваться особенности телосложения и конституции, окраска волос, цвет глаз, 
кожи. По наследству могут передаваться и некоторые особенности не
рвной системы, на базе которых в результате взаимодействия с окружаю
щей действительностью развивается определенный тип высшей нервной 
деятельности. Жестко генетически запрограммировано сочетание в орга
низме различных белков, определены группа крови, резус-фактор. Все 
это унаследованные и врожденные физические особенности человека, 
которыми предопределяются видимые и невидимые различия людей (Т.А- 
.Няьина).

Семья определяет первичную профессиональную ориентацию лично
сти, которая является доминирующей вследствие того, что здесь проявля
ют себя наиболее мощные факторы социализирующего воздействия. К 
факторам такого воздействия относятся собственный социальный статус 
семьи, социальный опыт родителей и его передача, социальная память и 
др. (Ф.С.Файзуллин).

Педагогический аспект исследования закономерностей человеческо
го развития охватывает изучение трех главных проблем - наследования 
интеллектуальных, специальных и моральных качеств.

Наследуются общевидовые задатки речи, мышления, произвольных 
движений и действий, передвижения в вертикальном положении, способ
ности к труду и др. Задатки носят общий характер и не ориентированы на 
определенный вид труда или творчества. Задатки создают лишь 
предрасположенность к определенной деятельности... Задатки заложены в 
структуре мозга, органах чувств, речедвигательных органах, а на их основе 
развиваются способности. Однако развитие последних н значительно боль
шей степени определяется практикой, опытом, прилежанием (В.В. Бело
русова, И.Р.Решетень).

Психологический фактор развития личности составляют три сферы 
развития личности: когнитивная, мотивационная и поведенческая сферы.

Когнитивная сфера личности. Профессиональная деятельность вна
чале усваивается будущим специалистом в форме знаний, формируемых 
у обучаемого представление об основных компонентах деятельности и о 
структуре профессиональной деятельности. Такой подход называется эта
пом когнитивного освоения деятельности, специфической характеристи
кой является: а) обобщенный характер знаний; б) отсутствие информации 
о чувственной основе предметного действия (которую человек может по
лучить в процессе выполнения самого предметного действия); в) слабые 
функциональные связи между информационной основой и исполнитель
ной частью предметного действия (несформированность сенсомоторных 
структур предметного действия) (В.Д.Шадриков).



Усвоение профессиональной деятельности на когнитивном уровне со
провождается актуализацией индивидуального опыта обучаемого.

Рефлексия вклю чает в себя акты оценки и санкционирования 
формирующихся в деятельности продуктов и процессов их порождения, а 
также контроль за реализацией этих процессов. При этом рефлексивными 
являются лишь акты, включающие экспликацию оснований той или иной 
оценки или санкции и экспликацию критериев, по которым осуществляется 
контроль.

Выделяются три формы рефлексии. В первом случае основания эксп
лицируются вместе (одновременно) с возникновением оценки (санкции). 
Соответственно, рефлексивные акты осуществляются в отношении про
дуктов, результатов деятельности (того, что оценивается), а процессы ста
новления продуктов не рефлексирутотся. Во втором случае экспликация 
оснований предпосылается оценке и основания выступают в качестве кри
териев, по которым может регулироваться процесс становления продук
та. Рефлексия принимает форму контроля за процессами становления 
продуктов деятельности. Наконец, в третьем случае основания оценок не 
просто эксплицируются, но субъект своими действиями создает условия, 
при которых становится возможной та или иная (желаемая) оценка фор
мирующихся в деятельности продуктов. Рефлексия приобретает продуктив
ную функцию в том смь[сле, что она связана теперь с предвосхищением и 
созданием условий развертывания тех или иных рефлексивных актов. Она 
выступает, соответственно, в форме самосознания личности в проблем
ной ситуации. Проблему рефлексивного управления деятельностью мож
но представить как часть вопроса о формах и механизмах ее смысловой 
регуляции.

Мотивационная сфера личности. Мотив (от лат. Моуеге - приводить 
движение, толкать) это - 1) побуждения к деятельности, связанные с удов
летворением потребностей субъекта; совокупность внешних или внутрен
них условий, вызывающих активность субъекта и определяющих ее на
правленность; 2) осознаваемая причина, лежащая в основе выбора дей
ствий и поступков личности.

На основе потребностей у человека возникают мотивы. Мотив — 
причина, побуждающая к деятельности, а цель—это то, к чему стремится 
человек, выполняя определенную работу. Мотивы деятельности бывают 
близкими или далекими.

В процессе освоения профессии происходит развитие и трансформа
ция мотивационной структуры субъекта профессиональной деятельнос
ти. С изменением уровня профессионализации изменяется и система про
фессиональных мотивов, которая выражается в появлении новых и инво
люции ряда старых мотивов; в изменении структуры мотивов. Так как 
деятельность всегда выполняется в конкретных условиях, которые могут 
повышать или понижать уровень трудовой активности, то эти условия так

же должны включаться в сферу личностно-мотивационного анализа.
При изучении системы стимулирования необходимо выяснить, на ка

кие потребности направлены стимулы, как организовано стимулирова
ние. Ответ на первый вопрос позволяет выяснить, вся мотивационная сфе
ра охвачена системой стимулирования Это, в свою очередь, позволяет 
вскрыть резервы стимулирования и построить научно обоснованную си
стему, способствующую формированию гармонической мотивационной 
структуры, ибо стимулирование должно не только учитывать имеющиеся 
потребности работника, но и формировать общественно значимые по
требности личности. Система стимулирования должна учитывать не толь
ко настоящий момент, она должна быть обращена в будущее.

Генетический подход к изучению деятельности предполагает выявле
ние динамики мотивационной структуры которая проявляется:

в формировании мотивов профессиональной деятельности на ос
нове общих потребностей личности;

в изменении мотивов деятельности в ходе профессионализации: а) 
в появлении новых и инволюции старых мотивов; б) в изменении абсолют
ной и относительной значимости отдельных мотивов; в) в изменении струк
туры мотивов.

Личностная значимость профессий есть только одна сторона личнос
тно-мотивационного анализа деятельности. Другой стороной, как было 
показано ранее, является изучение влияния мотивов трудовой деятельнос
ти на самостоятельную деятельность, на ее цель и основные параметры: 
производительность, качество, надежность.

Системный подход к изучению мотивации проявляется в двух направ
лениях. С одной стороны, принципы системного анализа должны реализо
ваться внутри изучения самой системы мотивов, с другой —  в изучении 
взаимодействия мотивационных факторов с другими компонентами пси
хологической системы деятельности. Мотивация выступает одним из сис
темообразующих факторов при формировании профессиональной дея
тельности. Ее роль проявляется в принятии решений различного типа и 
уровней (о способах, цели и программе деятельности); в выборе критери
ев достижения цели; в выборе критериев предпочтительности; в отборе 
информации; и влиянии на активационные процессы и функциональные 
состояния.

Анализ деятельности на личностно-мотивационном уровне предполагает:
а) изучение требований личности и деятельности;
б) изучение возможностей деятельности по удовлетворению требова

ний личности;
в) изучение мотивов деятельности, системы;
г) изучение динамики мотивационной структуры личности в процессе 

профессионализации;
д) влияние мотивов на саму деятельность, ее цель и параметры;
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е) изучение системных проявлений мотивации.
Мотивация организует целостное поведение, повышает профессио

нальную активность, оказывает существенное влияние на формирование 
цели и выбор путей достижения.

В поведенческом акте психологически существенны два взаимосвя
занных компонента:

гшпульс к действию;
осуществление этого акта в виде конкретного действия.

Определение мотивации. Сфера мотивации включает в себя все виды 
побуждений: мотивы, потребности, интересы, стремления, цели, влече
ния, мотивационные установки, или диспозиции, идеалы. В наиболее ши
роком смысле мотивация иногда определяется как детерминация поведе
ния вообще.

Мотивация в структуре личности. Мотивация как движущая сила 
человеческого поведения пронизывает все основные структурные обра
зования личности: ее направленность, характер эмоций, способности, де
ятельность и психические процессы.

Динамическую сторону мотивационной характеристики личности (в 
отличие от содержательной стороны) включается характер (в частности, 
различного рода волевые качества).

В основе побуждения лежит исходное диалектическое противоречие, 
являющееся движущей силой психической деятельности: противоречие 
между тем, что имеет объективное значение для жизнедеятельности чело
века, и отражается им как субъективно значимое, и наличной действитель
ностью.

Отношение личности к профессии включает вопросы удовлетворен
ности будущей профессией, формирования профессиональных мотивов, 
потребностей интересов, убеждений и т. д.

Важным компонентом в профессиональной подготовке переводчика 
является чувство удовлетворенности избранной профессией. Под удов
летворенностью понимается сила и устойчивость эмоционального отно
шения субъекта к своей профессиональной деятельности. Удовлетворен
ность профессией определяется осведомленностью о ней, влиянием ок
ружающих условий, сложившимися мнениями, традициями, престижем 
профессии, психофизиологическими свойствами личности и их соответ
ствием профессиональным устремлениям.

Состояние неудовлетворенности определяется случайным выбором 
профессии; несоответствием личностных качеств требованиям избран
ной профессии, временными затруднениями в овладении трудовыми уме
ниями и др. (С. К.Морозов).

Профессиональная склонность складывается в зависимости от харак
тера мотивов и интересов, заложенных ^уже сложившейся структуре лич
ности. Склонность, как сложное качество, является ведущим компонентом
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профессиональной направленности личности и находится в динамичес
кой взаимосвязи с интересами и идеалами человека. Наблюдениями уста
новлены некоторые этапы проявления и развития индивидуальной склон
ности личности к профессиональной деятельности.

На первом этапе намечаются профессиональные намерения личнос
ти, возникает слабосознаваемая потребность.

На втором этапе определяются источники внутренней активности лич
ности: осознаются потребности, дифференцируются интересы.

На третьем этапе личность осознает свою склонность к определенно
му виду деятельности, находит более целесообразные пути своего движе
ния к ней.

Мотивы труда делятся на внутренние и внешние.
1. Внутренние мотивы порождаются самой трудовой деятельностью: 

ее общественной полезностью, удовлетворением, которое приносит рабо
та благодаря содержащимся в ней возможностям творчества, изобрета
тельства, участия в организации и руководстве, общения с людьми. Внут
ренние мотивы возникают из потребностей человека.

2. Внешняя мотивация содержит мотивы, которые находятся за преде
лами труда и самого работника: заработок, боязнь осуждения, стремление 
к престижу. Внешнюю мотивацию можно разделить на положительную и 
отрицательную. К положительной мотивации относятся; материальное 
стимулирование, продвижение по работе, одобрение коллег и коллектива, 
престиж, т.е. все те стимулы, ради которых человек считает нужным при
ложить свои усилия. К отрицательной внешней мотивации можно отнести 
ту или иную систему наказаний, штрафов, критику, осуждение и т. д.

Мотивация может меняться, модифицироваться под воздействием об
стоятельств, да и сам человек в состоянии в известной мере формировать 
свой мотивационный комплекс, а также воздействовать в этом плане на 
своих коллег.

Поведенческая сфера личности. Поведение—присущее живым су
ществам взаимодействие с окружающей средой, опосредствованной их 
внешней (двигательной) и внутренней (психической) активностью. Тер
мин «поведение» применим как к отдельным особям, индивидам, так и к 
их совокупностям (поведение биологического вида, социальной группы). 
В психологии поведение человека трактуется как имеющая природные 
предпосылки, но в своей основе социально обусловленная, опосред
ствованная языком, и другими знаково-смысловыми системами де
ятельность, типичной формой которой является труд, а атрибутом — об
щение. Своеобразие поведения индивида зависит от характера его взаимоот
ношений с группами, членом которых он является, от групповых норм, 
ценностных ориентаций, ролевых предписаний Неадекватность поведе
ния, выражающаяся, в частности, в переоценке личностью своих возмож
ностей, расщеплении вербального и реального планов, ослаблении кри-



тичности при контроле за реализацией программы (А.В.Петровский, М.Г. 
Ярошевский).

Социальный фактор - это комплекс разнообразных внешних явлений, 
стихийно действующих на человека. Можно говорить о влиянии среды 
естественной, или географической, социальной и домашней. Каждая сре
да оказывает свое особое воздействие на человека (Т. Д.Ильина).

Среда - общество, в котором живет ребенок (Н.В.Савин); вся окружаю
щая действительность, в условиях которой происходит развитие и форми
рование личности (Ю.К.Бабанский); сложная система внешних обстоя
тельств, необходимых для жизни и развития человеческого индивида (С.П.Ба- 
ранов, Л.Р.Болотина, В.А Сластенин).

Изучение особенностей группового и индивидуального поведения не 
может быть успешным без учета общего культурно-исторического фона, 
именуемого макросредой личности.

Изучение макросреды личности предполагает выявление и анализ 
объективных факторов, в той или иной мере обусловливающих поведение 
индивида. Важно отметить, что детерминация может носить как непосред
ственный, так и опосредованный характер. Вместе с тем действие тех или 
иных факторов неоднозначно и зависит как от особенностей рассматрива
емого исторического этапа, так и от степени вовлеченности отдельных 
индивидов в те или иные виды социальной деятельности.

На человеческое поведение наиболее активно влияют следующие фак
торы макросреды:

демографический —  плотность населения, динамика рождаемости 
и смертности, продолжительность жизни, миграционные процессы и т.д.;

природно-экологический, в том числе размеры климат, запасы по
лезных ископаемых, особенности экологической обстановки и т.д.;

научно-технический фактор —  этап в развитии технического про
гресса, используемые технологии, компьютеризации и т .д .;

экономический, включая уровень и структуру доходов, темпы инф
ляции, безработицу и т. д.;

политико-правовой, предполагающий рассмотрение господству
ющего политического режима, официально принятой системы законов и 
степени их соблюдения, положения в области соблюдения прав человека и 
Т.Д.;

социокультурный —  обычаи, традиции, господствующая форма
религии, национальная психология.

Существенную роль в детерминации человеческого поведения в дело
вом общении микросреда личности — та часть социальной среды,
с которой непосредственно взаимодействует личность в процессе соци
альной деятельности. Здесь важно выделить два момента; а) личность ис
пытывает воздействие, в непосредственной или опосредованной форме 
всех без включения элементов социальной среды, но главным образом

взаимодействует именно с микросредой; б) существенным отличием мик
росреды является наличие не только прямых, но и обратных связей между 
личностью и ее окружением.

Микросреда— это поле активной социальной деятельности личности, 
объективная совокупность материальных и идеологических факторов, с 
которыми личность непосредственно взаимодействует в процессе обще
ния; другими людьми. Социальные отношения в условиях микросреды 
выступают в форме межличностного взаимодействия, строящегося на 
основе либо кооперации, сотрудничества, либо соревнования и конфрон
тации.

Социальная группа — важный элемент микросреды, опосредствую
щий детерминирующее воздействие общества на личность. Следователь
но, макросреда воздействует на личность как непосредственно, так и в 
опосредованной форме, через ее влияние на те социальные группы, в 
жизни которых индивид непосредственно участвует. Взаимодействие между 
личностью и обществом в рамках микросреды выступает в качестве взаи
модействия индивида и социальной группы.

Социальная группа —  это более или менее устойчивая конкретно-ис
торическая общность людей, в которой личность реализует свою предмет
но-деятельную сущность. Участие во многих видах социальной деятельно
сти определяет ее принадлежность к самым различным социальным груп
пам. Ее ближайшее социальное окружение составляет семья, школьный и 
трудовой коллектив, соседи, группы по интересам и т.д. Общим для всех 
этих групп является совместная деятельность людей, направленная на дос
тижение общих целей, предполагающая определенную согласованность 
действий на основе информацией и существования специальных средств 
над выполнением отдельных функций. Обусловленность объективно су
ществующей структурой общественных отношений относительная само
стоятельность составляют отличительные черты социальной группы.

С одной стороны, внутренняя структура является отражением общих 
условий социальной среды социальная группа прямо или косвенно связа
на с воспроизводством тех или иных элементов материальной и духовной 
культуры общества, зависит от его социально-классовой и структуры, гос
подствующих политических идеалов и нравственных ценностей.

С другой стороны, ей свойственна автономность, общие социальные 
условия существуют здесь в форме особенных условий личностного бы
тия, преломляются в идейной и нравственной атмосфере группы.

Решающая роль в детерминации человеческого в рамках микросреды 
принадлежит ей группе. Именно происходит разрешение противо
речия между и общественными интересами, устанавливаются реальные 
границы и условия социальной деятельности, формируется определен
ный тип личности.

Различие между макро- и микросредой личности как важным и не



посредственным социальным окружением является в определенной сте
пени относительным. Высокая социальная мобильность, широкие возмож
ности в социального опыта - существенная особенность самореализации 
личности в рамках современного общества, которой не следует пренебре
гать. (В. Ю. Дорошенко, Л.И. Зотова, В.Н. Лавриненко),

Профессиональная группа переводчиков (коллектив) в своем внеш
нем выражении - это социальная группа, общность людей, объединенных 
совместной деятельностью в области перевода, единством профессиональ
ных целей и интересов, взаимной ответственностью. С другими соци
альными группами профессиональную группу переводчиков сближает 
постоянное общение и взаимодействие ее членов друг с другом, чувство 
принадлежности к данной группе, наличие общих потребностей, интере
сов и мотивов. В то же время она обладает рядом черт, отсутствующих у 
других социальных групп: общественно значимой целью переводческой 
деятельности.

Психология профессиональной группы — это совокупность опреде
ленных социально-психологических явлений, возникающих в процессе ее 
формирования и функционирования на основе становления внутренних 
связей в коллективе, форм и способов взаимоудовлетворения потребнос
тей его членов. Сюда же относятся морально-психологический климат, 
способы общения, общественное мнение и настроение, обычаи и тради
ции, проблема лидерства, природа внутригрупповых конфликтов и т.д.

В рамках анализа содержания отношений между членами рабочей груп
пы можно выделить следующие сферы: профессиональную, ценностно
мировоззренческую и сферу межличностных отношений.

Деловое общение — это прежде всего коммуникация, т.е. обмен ин
формацией, значимой для участников общения. Коммуникация должна 
быть эффективной, способствовать достижению целей участников обще
ния, что предполагает выяснение следующих вопросов:

Сущность социального фактора составляет профессиональное воспи
тание специалиста. Профессиональное воспитание - это целенаправлен
ный, специально организуемый процесс, направленный на формировав 
ние и подготовку активности профессиональной личности.

Процесс профессионального воспитания переводчиков - это процесс! 
и результат целенаправленного влияния на профессиональное развитие' 
будущего переводчика, ее отношения, черты, качеств, взглядов, убежде 
ний, способов поведения в области переводческой деятельности.

Профессиональное воспитание переводчика в широком смысле (со 
циализация) есть процесс и результат развития личности переводчика под! 
воздействием целенаправленного профессионального обучения и воспи 
тания.

Профессиональная деятельность - это нормативно одобрен 
ный способ деятельности, которая реализуется через формирующую ак
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тивность субъекта, которая проявляется в определенной социальной прак
тике. Такое определение деятельности позволяет вычленение трех основ
ных элементов деятельности и понимание их структурной связи. Такими 
элементами являются:

субъект, наделенный активностью и направляющий ее на объекты 
или на других субъектов;

объект на который направлена активность субъекта; 
сама активность, выражающаяся в том или ином способе овладе

ния объекта субъектом или в установлении объектом коммуникативного 
взаимодействия с другими (М.С.Каган)

Все три элемента деятельности - субъект, объект, активность субъекта 
выступают реально во множестве различных форм.

В психологии существует понятие внутренняя сторона профессиональ
ной деятельности, формируемая на основе индивидуальных качеств 
субъекта путем их реорганизации, переструктурирования исходя из мо
тивов деятельности, целей и условий.

Структурный аспект деятельности включает в себя цель, средства, ре
зультат и сам процесс деятельности и связан с разными видами передаю
щейся активности.

Источником, порождающим передающуюся активность, являются по
требности, интересы, цели, оценки. Эти предпосылки активности распо
ложены как бы в двух «этажах»: в качестве первого «этажа» выступают: 

потребности (естественные, искусственные, культурные), 
интересы (общечеловеческие, исторические, профессиональные, 

национальные) и связанные с ними цели, нормы, идеалы.
Второй «этаж» составляют различные оценки, имеющие своим осно

ванием и критерием социально-психические явления первого.
Образно выражаясь, потребности, интересы, цели и пр. Выступают в 

качестве генераторов активности, а познание и оценка - регуляторы актив
ности (Тугаринов В.П.).

Деятельность как целостное образование определяется субъективным 
мотивом, в котором фиксирована потребность индивида, т.е. то, в силу 
чего совершается деятельность. Конкретно мотив деятельности реализует
ся в деятельности целеполагания.

В процессе освоения профессии человек распредмечивает норматив
ный способ, превращая его в индивидуальный способ деятельности. (В.Д. 
Шадриков)

Перевод - это деятельность, деятельность духовно-практическая, свя
занная с коммуникативной деятельностью. Следовательно, для него харак
терны все признаки категории деятельности в наиболее общем виде. Пере
вод - это деятельность не продуцирующая, а репродуцирующая, т.е. это не 
первичная, а вторичная деятельность. Следует подчеркнуть, что перевод 
есть деятельность, результатом которой являются произведения перевода,



предназначенного для дальнейшего восприятия. Поэтому целостность пе
ревода как объекта включает в себя и материальное звено этой деятельно
сти - переведенное произведение.

Любая деятельность подразделяется на два этапа:
‘ проективный (это программа деятельности, носящая идеальный 

характер и представляющая собой разработку цели в модель, направляю
щую деятельность)

реализующий, объективирующий эту программу в физической 
материи, в данном случае языке.

Переводческая деятельность — это деятельность вторичная, основу 
первичной деятельности образует опредмечивание, т.е. продуктивная сто
рона. Вторичная деятельность как основа переводческой деятельности ох
ватывает воспроизведение оригинала в иной системе языковых знаков 
(М.П..Брандес).

В рамках переводческой деятельности как деятельности вторичной 
можно выделить в зависимости от переводимого материала: вторичную, 
несамостоятельную переводческую деятельность, близкую к тиражиро
ванию (официально-деловые, научно-технические документы и др.), и вто
ричную, относительно самостоятельную переводческую деятельность 
(публицистические и художественные произведения).

Переводческий процесс, ориентированный на создание продукта дея
тельности - текста перевода, представляет собой сложную систему, кото
рая состоит из двух подсистем:

- первая подсистема «текст - интерпретатор» представляет собой смо
делированный процесс выявления смысловой организации текста, кото
рая играет роль большой стратегии перевода и регламентирует перевод
ческий процесс на втором этапе, на котором осуществляется перекодиро
вание выявленной смысловой модели на язык перевода. Эта смысловая, 
или нормативно-оценочная, подсистема текста является универсальной 
категорией текста и не зависит от реализующих ее языков;

-вторая подсистема «текстовая норма - деятель» носит уникальный ха
рактер, тесно связана со спецификой национального языка и реализует 
уже не абстрактное, функциональное содержание, а образное, предмет
ное. Эта подсистема, работающая на выявлении соответствий различного 
рода между двумя языками, функционирующими в переводе, составляет 
третье ограничение, третью конкретизацию объекта перевода. Деятель
ность на этом этапе носит творческий характер, суть которого в выборе 
одного или нескольких решений, обусловленных глубинно нормативно
ценностной подсистемой оригинала, однако свободных в аспекте отноше
ний между двумя языками, исходном языке и языке перевода.

Внутренними признаками переводческой деятельности М.П. Брандес 
определяет освоение смысловой структуры оригинала и выработку в рам
ках «большой» стратегии «малой переводческой» стратегии.
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Природа деятельности

Центральным, системообразующим компонентом психологической 
системы деятельности личности является ее цель. Выделяются два аспекта 
цели:

как «идеальный или мысленно представляемый результат (Шадри- 
ков В.Д.)

как уровень достижении, которого хочет добиться человек (как за
дача достижения определенных показателей).

В процессе освоения профессиональной переводческой деятельности 
формирование цели начинается с передачи будущему переводчику нор
мативной цели результата.

Анализ различных видов деятельности позволяет выделить две фор
мы цели-результата:

цель-образ - непосредственно направляющая и регулирующая дея
тельность на всем ее протяжении (например, образ детали определенной 
конфигурации);

цель-задание - регулирующая деятельность через конечный резуль
тат, который выступает в форме знания (поразить цель) (Шадриков В.Д.).

Субъект выделяет те параметры деятельности, которые представляют 
для него больший личностный смысл. Выбор этот проводится в простран
стве основных параметров эффективности деятельности: про
изводительности, качества и надежности. Наряду с личностным смыслом 
трансформация цели в значительной мере определяется степенью взаи
мовлияния параметров «производительности» и «качества».

Реально в сознании цель существует как идеальный образ, подлежа
щих созданию предметов, образ, который существует до того, как эти пред
меты будут произведены.

Вріутренний план как разработанная цель является внутри субъектив
ной формы бытия деятельности, представляет собой ее превращенную 
интериоризированную форму. Форма же, как уже упоминалось , всегда 
системна, т.е, внутренний план — это определенная система.

Цель и ее реализация в виде плана - это тот стержень, который объеди
няет все средства процесса перевода в систему, задающую опережающую 
программу переводческой деятельности, содержащую подбор перевод
ческих действий и операций, определяя место каждого из них, осуществ
ляя, таким образом, интеграцию структурных компонентов. План (про
грамма) переводческой деятельности относится к области идеального, под 
которым в общем плане понимается субъективный образ объективного 
мира. Но этот образ не исчерпывается гносеологической категорией иде
ального, в которой выражено актуальное состояние отражаемого перево
да. Вместе с тем он воспроизводится и в связи с практическими целями.
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Поэтому в сознании переводчика профессионала формируются понятия 
и представления о тех сторонах и свойствах перевода. В структуре образа 
переводчика воспроизводятся актуальное существование перевода, сама 
переводческая деятельность и ее результаты в виде цели, плана, предсказа
ния, моделирующих произведение, его жанр и стиль и, соответственно, 
его функционирование (восприятие и понимание).

Содержание — это философская категория, отображающая внутрен
нюю материальную основу существования предмета объективной дей
ствительности, побудительную материальную силу, являющуюся источни
ком развития предмета и перехода его в новое качество (Н.И.Кондаков) 
Содержание всегда находится в единстве с формой, т. е. относительно ус
тойчивой струкіурой предмета. В этом единстве примат за содержанием, 
от которого зависит развитие и изменение предмета, а следовательно, раз
витие и изменение формы. Но поскольку форма не является чем-то пас
сивным, безразличным к содержанию, в предмете постоянно происходит 
борьба содержания и формы. Содержание, которому присуще качество 
подвижности, на определенном этапе сбрасывает форму, которая отлича
ется тем, что она менее подвижна, более устойчива.

В процессе формирования содержания выделяются процессуальные 
и результативные признаки. Процессуальные признаки - это информаци
онные признаки, ориентированные на выполнение действий, используе
мых в процессе реализации. Результативные признаки дают информацию 
о параметрах результата, по которым происходит его сравнение с целью 
деятельности. Целесообразно выделить результативные признаки отдель
ных действий и деятельности. Усвоенные результативные признаки дей
ствий начинают выступать в роли процессуальных признаков при регуля
ции деятельности.

При формировании представлений о способах профессиональная де
ятельность рассматривается в динамике. Любое профессиональное дей
ствие развернуто во времени, поэтому представление о способе действия 
должно быть также развернуто во времени и зафиксировано в виде опре
деленной схемы действия. В этой схеме действие дробится на отдельные 
движения, для каждого из которых определяются: информационная осно
ва, сигналы, ее передающие, критерии правильности выполнения движе
ния, последовательность выполнения, способ соединения отдельных дви
жений в действия.

Отдельнь[С действия объединены целью деятельности и структурно 
соподчинены. Функцию координатора выполняет программа деятельнос
ти, которая определяет что, как и когда должно делаться для достижения 
цели деятельности.

Проблема принятия решения в настоящее время рассматривается во 
многих отраслях науки и техники. Изучение процесса принятия'решения 
человеком как субъектом деятельности предполагает;
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определения мотивации принятия решения, 
ответственность за принимаемое решение, 
право выбора,
возможность осознания, оценки и коррекции вырабатываемых ре

шений.
Освоение нормативно одобренного способа деятельности, исходя из 

объективных и субъективных условий деятельности, будущий специалист 
решает, как ему реализовать свои действия. Концепция освоения деятель
ности как «решения» задачи, сформулированная в общетеоретическом 
аспекте С.Л.Рубинштейном и развитая в работах К.А.Абульхановой-Слав- 
ской, представляется нам перспективной и при разработке теории 
профессионального обучения.

Осознание проблемы;
а) возникновение проблемы;
б) понимание наличных факторов;
в) постановка вопросов.
' Разрешение проблемы:
а) выработка гипотезы;

Проверка решения» (Л.А.Пономарев)
Собственно психологической сущностью процесса решения задачи 

является сложная аналитико-синтетическая работа, включенная в процесс 
взаимодействия субъекта с объектом. «Объект, — по словам С. Л. Рубин
штейна, — в процессе мышления включается все в новые связи и в силу 
этого выступает во всех новых качествах, которые фиксируются в поняти
ях; из объекта, таким образом, вычерпывается новое содержание, пово
рачивается другой стороной, в них выделяются новые свойства» (С.Л. 
Рубинштейн)

Необходимость логического решения возникает там, где человек обя
зан передать найденное им решение другому (или же сделать аналогич
ный отчет себе). Такая ситуация обязывает человека расчленить слитно 
отраженный в первичной модели ход взаимодействия субъекта с объек
том при решении проблемкой ситуации, выделить в нем собственное дей
ствие относительно объекта и те изменения, которые произошли в объекте 
как прямой или косвенный результат этого действия (Я.А.Пономарев). При 
этом главную роль в творческом решении следует отвести процессу взаи
модействия субъекта с объектом, которое направляется определенной, 
сознательно поставленной цели.

Осваивая профессию, человек постоянно решает творческую задачу 
для эффективного достижения цели профессиональной деятельности. Дей
ствуя (выполняя деятельность), человек постоянно принимает решения о 
том, что он должен делать, как и когда. Каждый из этих вопросов представ
ляет собой фактор выбора (П.К.Анохин ).

Каждый блок профессиональной переводческой деятельности разли



чает ведущие детерминанты процессов решения. Так, для мотивационно
го блока ими являются в основном социально обусловленные факторы: 
уровень притязаний, оценка со стороны референтной группы, престиж
ности профессии переводчика. Для блока формирования программ пере
водческой деятельности ведущими являются такие детерминанты, как пол
нота информационной основы перевода, наличие сформированных алго
ритмов действий переводчика профессионала ит.д.

На процессы решения, относящиеся к разным блокам профессиональ
ной переводческой деятельности, существенное влияние оказывает значи
мость вырабатываемых решений для личности переводчика.

Специфика процессов решения профессиональных действий перевод
чика определяется степенью развернутости и преобладания психологи
ческих процессов, лехсащих в основе формального акта выбора одной из 
нескольких альтернатив. Выделяют три типа решений: волевые, 
интеллектуальные и эмоциональные. «Волевые решения имеют место в 
ситуациях конфликта противоположных тенденций... Интеллектуальные 
решения принимаются в ситуациях поиска скрытых, неявных альтерна
тив... Эмоциональные решения - это предпочтение, выбор, которые стро
ятся на основе эмоциональных механизмов» (О.К.Тихомиров).

В процессе профессиональной подготовки студентов важно:
1) освоение правил решения и критериев оценки,
2) отработка способов подготовки и принятия решения.
Формирование блока принятия решения в ситуациях переводческой

деятельности сводится к освоению и выработке решающего правила и 
критериев достижения цели и предпочтительности. По мере профессио
нализации специалистов в области перевода происходит постоянное со
вершенствование решающего правила и критериев в единстве с другими 
компонентами психологической системы деятельности.

Нормативный результат отражает общественные потребности. В ходе 
его принятия личностью внешнее формирующее воздействие преломля
ется через внутренние условия — мотивы и способности субъекта, 
осваивающего деятельность, и в результате представление о нормативном 
результате трансформируется в субъективную цель деятельности.

Любая деятельность имеет результат, который оценивается с позиции 
его значения как «потребительской стоимости» для общества.

Характер отношений

Субъектно-объектные отношения «8->0». Деятельность, раскрывае
мая в аспекте ее осуществления, может быть понятна только как проявле
ние субъектно-объектного отношения человека к миру. Иңдивид подчи
няет своей роли вещество природы и придает активности других людей 
направление, соответствующее заранее принятой им цели. Такое соотне- '
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сение исходного предмета деятельности и цели есть обнаружение субъек
тно-объектной направленности активности человека. «Объект», как мож
но видеть, понимается при этом весьма широко в частности, под катего
рию объектов деятельности может быть подведен человек, и сам субъект 
деятельности, если он осуществляет акты самопознания или подчиняет 
себя своей воле.

Объекты деятельности имеют различные субстраты. Объектом может 
быть любой природный предмет, любое явление общественной жизни, 
объектом является и человек в деятельности коммуникации.

Объекты деятельности - это не просто любой предмет, каждое явление 
или всевозможные характеристики адресата, а это предметы, явления и 
характеристики адресата, включенные в сферу переводческой деятельнос
ти человека.

В процессе осуществления исходного, субъектно-объектного отноше
ния, специфика которого определяет конкретііую направленность деятель
ности,, складываются предпосылки для установления новых, субъектно
субъектных отношений, которые превращаются в основу будущих актов 
общения. Эти «накопления» в деятельности, расширение (или сужение) 
фонда возможного общения с окружающими могут происходить в дея
тельности совершенно неприметно. В процессе осуществления деятель
ности человеку важно объективное вступление в определенную систему 
взаимосвязи с другими людьми.

Являясь продуктом деятельности других, человек есть условие их соб
ственного материального и духовного производства, он — предмет по
требности окружающих и объект их интереса. Взаимосвязь между людьми 
в обществе — вечное условие и форма проявления их жизни. Человек, 
который никому не нужен, — точно такой же миф, как и человек, кото
рому не нужен никто. Речь идет о наличии, как объективной необходимо
сти, так и о субъективном переживании. (В.А.Петровский)

Взаимодействия в системе «субъект-объект», опосредованные дея
тельностью, происходят с изменением обоих членов. На стороне субъекта 
возникает психический образ, открывающий новые возможности деятель
ности, на стороне объекта - новые свойства, из которых одни представляют 
предмет, разрешающий потребность, другие - потенциальные источники 
рождения новых потребностей и соответственно новых видов деятельнос
ти.

Субъектно-субъектные отношения («S ? S»). В психологии вьщвинут 
принцип единства сознания и деятельности (Л.С.Выготский, С.Л.Рубинш- 
тейн, А.Н.Леонтьев). Это единство раскрывается предметной деятельнос
тью как формой активности субъекта, соединяющей в органически целое 
и психическое отражение мира, а также его преобразование. В предмет
ной деятельности человека с миром выступает связь, которая выражает 
принцип его жизнедеятельности как общественного существа.
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Источником психической активности человека являются не имманен
тные законы «сознания», не «глубинные» влечения и не внешние «стиму
лы», а потребность субъекта, разрешаемая через деятельность.

Субъект деятельности представляет собой крайне сложную систему, 
включающую в качестве своих компонентов различные группы людей, 
отдельных личностей, занятых в разных сферах духовного и материаль
ного производства, общество в целом. Субъект - это познающий человек, 
чувственно-предметное, активно действующее и общественное существо. 
Понятие «субъект» фиксирует активность индивида по отношению к объек
ту, а также определенную его организацию, настроенность, установку в 
связи с характером этой активности. Субъект деятельности имеет слож
ную уровневую структуру (Новикова Л.И.) Это;

определенная психофизическая (конструктивная) организация 
субъекта, обеспечивающая возможность творчески-преобразовательной 
формообразующей мыслительной деятельности. На этом уровне субъект 
выступает как индивид, т.е. представитель человеческого рода, в процессе 
фило- и онтогенетического развития которого сформировались механиз
мы, посредством которых осуществляется идеальная формообразующая 
деятельность;

• социальный уровень, на котором субъект выступает как элемент 
сложной общественной системы. Способ «вхождения» в эту систему ха
рактеризует его как личность, которая «...представляет собой конкретное 
выражение сущности человека, т.е. определенным образом реализован
ную интеграцию в данном индивиде социально значимых свойств, отно
сящихся к сущности данного общества» (Социология в СССР. М 1966 Т
ІІ.С.490);

индивидуальный уровень, на котором реализуются эстетические и 
прагматические отношения как избирательная способность к восприятию, 
переживанию и оценке действительности, способность к творческому 
воображению и деятельности.

Возникновение сознания предполагает становление личности. Каче
ственно меняются тип развития человека как родового существа и его 
онтогенетическое развитие как индивида. У него появляются и развивают
ся новые специфические человеческие потребности, имеющие социаль
но-историческую природу, новые виды предметной деятельности с но
вым ее строением и результатом, они составляют основу жизнедеятельно
сти и психического развития. Человек полностью освобождается от оков 
биологического развития и становится субъектом социально-историчес
кого процесса.

Субъект перевода - это участники процесса, т.е. практически действу
ющие люди, которые строят свое высказывание или произведение по зако
нам собственно речевой деятельности и общения. Субъек^ перевода пер
сонифицирует процесс речи, создавая языковой текст как некую реаль-
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ную целостность. Говорящий обладает внешней определенностью; возра
стной, профессиональной, социальной, психологической.

Активность личности переводчика. Активность как субстанциональ
ная основа переводческой деятельности. Активность есть свойство всяких 
материальных систем запечатлеть особенности воздействующих явлений 
в соответствии с собственной определенностью и отвечать на внешние 
явления некоторым действием, изменяющим состояние внешней среды. 
Специфически социальное качество активности, присущее человеку, на
зывается в строгом смысле этого слова творческим.

Различают активность «собственную» (самостоятельную) и «пе
редающуюся», иначе говоря, действие, не выходящее за пределы субъекта 
действия, лежащее лишь в его границах и действие, выходящее за пределы 
субъекта действия, не лежащее лишь в его границах (Л.А. Петрушенко) 

Собственная активность соотносится с деятельностью как родовой сущ
ностью человека, образуя ее субстанциональный аспект. «Передающая
ся» активность — с деятельностью как средством, как способом достиже
ния человеком поставленных целей.

С проблемой активности связано материалистическое решение ос
новного вопроса философии, поскольку непосредственно касается отно
шения между человеком (обществом) и природой. По сути своей это от
ношение есть труд, как процесс обмена веществ между человеком и при
родой, в ходе которого человек изменяет природу и изменяется сам 
(К.Маркс, Ф.Энгельс). Активность человека есть активность его конкрет
но-исторической практики, направленной на изменение природы, а тем 
самым и на изменение субъекта, чья активность рассматривается.

Активность есть реальное существенное свойство (сущностная сила) 
социального индивида, проявляющееся в его взаимодействии с себе по
добными и с природой в процессе реальной жизни общества.

Психическая активность субъекта - ее источник, содержание, функция 
могут быть раскрыты только через анализ системы жизнедеятельности 
субъекта как принципа жизни, меняющихся способов осуществления жиз
ни. Для человека таким принципом является его общественное бытие, со
циально-исторический процесс жизни, реализуемый развитием предмет
ной деятельности-

ДОМИНИРУЮЩИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Деятельность личности характеризуется совокупностью многих ин
дивидуальных и общественных характеристик. Различие между этими ви
дами деятельности проводится по результатам деятельности, ее органи
зации, особенностям мотивации, интересов, целей и т. д.

Учебно-познавательная деятельность - это деятельность, направ
ленная на приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для ши-



рокого образования и последующей трудовой деятельности.
Предметом учебно-познавательной деятельности является учебное 

познание. Проблеме активизации учения посвящены труды А.К. Громце- 
вой, А.В. Даринского, Б.П. Есипова, М.Н. Кашина, О.А. Нильсона, П.И. 
Пидкасистого и др.

Учебно-познавательная деятельность является определенной ступенью 
познавательной деятельности, предметом которой выступают учебные 
программы, содержание учебников и дополнительной литературы. Отли
чительная особенность познавательной деятельности - управление лично
стью процессом своего познания.

Учение носит развивающий характер. В результате учения человек не 
только приобретает знания и умения, но у него развивается активное, са
мостоятельное, творческое мышление, расширяется кругозор, формиру
ется наблюдательность, совершенствуется внимание и память. Во-вторых, 
учение имеет воспитывающий характер; в процессе учения формируется 
личность, складываются такие черты, как целеустремленность, настойчи
вость, чувство коллективизма, товарищества и взаимопомощи (Р.И.Кру- 
тецкий).

В качестве особого вида деятельности Р.Г.Ананьев выделяет познание. 
Гностическая деятельность людей разных возрастов направлена на изуче
ние законов материального мира, овладение наукой, познание культуры, 
сущности человеческих отношении и самого себя.

Гностическая деятельность на всех уровнях: высокий - производство 
новых идей, - методов познания (научное творчество); средний -овладение 
системой знаний о производстве, общественных отношениях, о самом себе 
с помощью самостоятельной деятельности; низкий уровень - познание 
окружающего мира, других людей и самого себя - всегда направлен на 
анализ собственной деятельности, на ее совершенствование.

Игровая деятельность человек на разных возрастных этапах высту
пает как субъект общения, труда и познания (П.Р.Кузьмина). Hqpa служит 
основной формой реализации активности личности.

В зарубежной психологической литературе широко распространены 
различные биогенетические теории игры. Игра ребенка основывается на 
врожденной биологической потребности в активности, присущей как жи
вотным, так и человеку. Они пытаются установить в развитии игры у ре
бенка стадии, соответствующие этапам развития человеческого общества.

Научный анализ игровой деятельности показывает, что игра есть отра
жение предполагаемого мира, путь познания лршностью окружающего 
мира. Любая деятельность человека проявляется через сложную структу
ру психофизиологических процессов. Простейшими составными элемен
тами ее являются движения. Отдельные движения, совершаемые челове
ком, объединяются в сложные комплексы, составляющие действия Вся
кая деятельность включает ряд компонентов (составных частей):

62

постановка цели, 
планирование работы,
выбор наиболее целесообразных ее приемов, 
выполнение деятельности, 
проверка результатов, 
исправление ошибок, 
подведение итогов.

Предметом прогностической деятельности является прогноз. Про
гноз характеризуется как:

вероятностная оценка возможных путей и результатов развития тех 
или иных явлений и процессов, специфически аргументированная инфор
мация о будущем;

высказывание о ранее известном положении вещей, которое мы 
получаем в рамках научной теории;

итог, заключение на основе вывода известных или обоснованных 
предположений;

• результат научного предвидения о возможном наступлении явле
ний, процессов, событий, основанный на анализе соответствующих дан
ных, характеризующих тенденции и закономерности развития прогнози
руемого явления от прошлого к настоящему и будущему;

вероятностное суждение, фиксирующее в терминах какой-либо язы
ковой системы состояние объекта прогноза в определенный период вре
мени в будущем.

Прогностическая деятельность характеризуется раскрытием сущнос
ти прогнозирования, которое связано с такими понятиями, как предвиде
ние, предсказание, предчувствие, предугадывание. Прогнозирование оз
начает определение перспектив развития явления, которое выступает в 
формах целеполаганйя, планирования, программирования, проектирова
ния.

Целеполагание рассматривается как установление идеально предло
женного результата деятельности. Планирование - проект в будущее че
ловеческой деятельности для достижения предустановленной цели. Про
граммирование в этом ряду понятий означает установление основных 
положений. Проектирование - создание конкретных образов будущего, 
конкретных деталей разработанных программ.

Прогнозирование как бы интегрирует четыре этих понятия. С этой точ
ки зрения «прогноз определяется как вероятностные научно-обоснован
ное суждение о перспективах, возможных состояниях того или иного явле
ния в будущем и (или) об альтернативных путях и сроках их осуществле
ния» (Л.И.Бестужев-Лада ).Собственно ращение в данном ряду понятий - 
идеально предположенное действие для достижения цели.

Прогнозирование в философской литературе рассматривается;
как «особого рода деятельность, результатом которой является зна-
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ние
(как понятийное, концептуальное) о том, что будет иметь место в буду

щем (В.М.Грищенко);
■ «как та часть, сторона, этап познавательной деятельности субъекта, 

результатом которой является получение знания о будущих событиях; пред
видение представляет собой развивающуюся в процессе эволюции живой 
материи способность сознания опережать действительность и основы 
познания природы, обществам мышления» (В,И.Лисичкин);

■ «как предположение о неизвестных (ненаблюдаемых) явлениях, ве
щах, процессах, законах, фактах прошлого и настоящего, а также о возмож
ных явлениях будущего, выдвигаемые на основе сформулированных тео
рий, законов, гипотез» (В.Г.Виноградов);

« как познавательную прогностическую деятельность человека, 
приводящую к познанию будущего при определенных условиях, результат 
которой имеет свою специфику - отражение будущего с учетом вероятно
сти его наступления и различной временной перспективой»(Л.А.Регуш).

Оценочная деятельность как самостоятельный феномен выделяется 
в ряде психолого-педагогических исследований (Ш.А.Амонашвили, И.С. 
Коган, Г.С. Суховская, М.Н. Егоров, Я.Ф. Спирин и др.).

Оценочная деятельность представляет собой выявление соответствия 
(или несоответствия) способа, приема, результата заданным требовани
ям, эталонам, правилам, нормам. Самостоятельное значение она приоб
ретает тогда, когда надо дать критический анализ причин успехов или не
удач в труде, когда надо принять решение, оценив ситуацию, выбрать путь 
достижения цели в определенных условиях профессиональной деятельно
сти.

В психолого-педагогической литературе понятие «оценочная деятель
ность» используется довольно широко, но структурно-процессуальной 
характеристики оценки как вида деятельности не дается. Анализ научной 
литературы показал, что оценочная деятельность является процессом, вклю
чающим интеллектуальный, эмоциональный, волевой, мотивационный 
компоненты ее субъекта.

Оценочная деятельность - это специфически человеческая форма от
ражения, потребность в которой и возможность ее осуществления фор
мировались у человека параллельно с развитием способности к самосоз
нанию путем абстрагирования. Условием для реализации оценочной дея
тельности является способность человека к противопоставлении. Своих 
действий в форме объекта себе как субъекту этих действий, умение объек
тивировать, превратить в предмет наблюдения комплекс своих эмоций, 
размышлений, намерений, поступков.

Оценочная деятельность выполняет несколько функций: аксиологи
ческую, гносеологическую и регулятивную. Аксиологичесря и гносео
логическая функции оценочной деятельности выражается в том, что сущ
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ность, содержание и основное назначение ее составляет информация о 
ценности. В этих функциях оценочная деятельность имеет специфический 
предмет - ценность, специфический способ познания - сопоставление от
ражаемого с оценочными критериями, специфический результат позна
ния - оценочные суждения ( выражение оценочного отношения).

Коммуникативная деятельность. Коммуникация (от лат соттипісо - 
делаю общим, связываю, общаюсь) — смысловой аспект социального 
взаимодействия.

Совокупность действий сознательно ориентированные на смысловое 
их восприятие другими людьми называется коммуникативной деятельнос
тью. Различают процесс коммуникации и составляющие его акты.

Основными функциями коммуникативной деятельности является дос
тижение социальной общности при сохранении индивидуальности. В от
дельных актах коммуникативная деятельность выполняет управленческую, 
информативную, эмотивную и фатическую ( установление контактов) 
функции. Управленческая функция является генетически исходной.

Переводческая деятельность представляет собой звено в цепи речево
го общения на двух языках, в котором коммуниканты, не владея языком 
партнера, общаются через переводчика. В системе переводческой дея
тельности коммуникативная определяется как информационный процесс, 
передача тех или иных сообщений. Собственно коммуникация никак не 
может быть определена однозначно, так как она предполагает передачу 
любой информации, всяких сообщений.

В основу коммуникативной деятельности входит система общения, 
проблема которой все больше начинает привлекать внимание специали
стов, работающих в разных областях науки. На протяжении всей истории 
человечества «общение» толкуется по-разному. Оно понимается и как 
природная общность людей, и как средство, обеспечивающее общение че
ловека с богом, из чего следует, что цель общения - достижение общности.

Общение определялось и как «универсальное условие человеческого 
бытия» (Ясперс), и как основная форма человеческого бытия (И.С.Скома- 
ровский), и как одна из важных сторон индивидуальной формы бытия 
человека как общественного существа(В.Ф.Ломов), и как условие суще
ствования людей, без которых немыслима жизнь общества, ни жизнь 
отдельного человека (М.С.Каган). Рассмотрение общения с разных точек 
зрения, исследование этого человеческого феномена определило обще
ние и как обмен мыслями (Л.О.Резников), и как процесс передачи мыслей 
и переживаний (Л.С.Выготский), и как процесс взаимопонимания (С.Л.Ру- 
бинштейн), и как процесс взаимодействия индивидов, и как процесс взаи
мовлияния друг на друга, и как информационный процесс и специфичес
кий вид, момент, сторона преобразования деятельности, как фактор ста
новления человека, фактор существования общности.



МОНИТОРИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ПЕРЕВОДЧИКА

Понятие мониторинга ( от лат. monitor- напоминающий, надзираю
щий) означает планомерное диагностическое отслеживание профессио
нально-образовательного процесса. Мониторинг направлен на отслежи
вание процесса, а не только результата образования.

Главным моментом в мониторинге является диагностика динамики 
профессиональноію развития личности и внесения корректив в процесс 
профессионального образования, т.е. мониторинг включает диагностику, 
прогнозирование и коррекцию профессионального развития личности и 
процесса образования.

Все многообразие применяемых способов, технологий осуществле
ния мониторинга сводится к методам исследования.

«Методы научного исследования - это пути личности или способ, с 
помощью которых наука добывает достоверные факты, систематизирует 
их, на основании чего создаются научные теории, школы и направления. 
Обычно наука опирается на совокупность существующих научно-иссле
довательских методов и создает новые... .Методы научного исследования 
могут быть адаптированы и для практических целей деятельности, для луч
шего, более экономного и продуктивного решения производственных за
дач» (Н.В.Кузьмина).

Прежде чем обратиться к характеристике методов изучения личности, 
необходимо подчеркнуть принципы выбора их для решения конкретных 
исследовательских задач.

«Основных принципов два. Принцип совокупности методов исследо
вания означает, что для решения любой научной проблемы используется 
не один, а несколько методов.

Второй принцип - адекватности метода существу изучаемого предме
та и тому конкретному продукту, который должен быть получен» (П.И.- 
Пидкасистый).

Наблюдение - это «специально организованное восприятие исследуе
мого объекта, процесса или явления в естественных условиях... Для повы
шения эффективности наблюдения оно должно быть длительным, систе
матическим, разносторонним, объективным. При использовании метода 
невозможно обеспечить полную объективность информации. Поэтому 
наблюдение применяется чаще всего на начальных этапах исследования в 
сочетании с другими методами» (И.П.Подласый).

«К разновидностям научных наблюдений в педагогике относят такие, 
как открытое и конспиративное наблюдения. Первое означает, что испыту
емым известен пункт их научной подконтрольности, а деятельность иссле
дователя воспринимается визуально. Конспиративное наблюдение предпо
лагает факт скрытого прослеживания действий испытуемых.Разница меж
ду первым и вторым состоит в сопоставлении данных о ходе педагоги- 
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ческих процессов и поведения участников образовательно-воспитатель
ного взаимодействия в условиях обучения поднадзорности и свободы от 
глаз посторонних» (П.И.Пидкасистый). Наблюдение отражает изучаемые 
явления и процессы, когда имеется четкий план его проведения, в котором 
обозначены объекты наблюдений, цель и задачи его, время наблюдения, 
длительность и предполагаемый результат, ожидаемые изменения в обу
ченности и воспитанности и пр.» (Ю.К.Бабанский).

Наблюдение - это организованное по специальной программе, более 
или менее длительное восприятие исследователем педагогического про
цесса, его отдельных видов и сторон в естественных условиях. Достаточно 
объективные результаты дает включенное наблюдение, когда исследова
тель выступает непосредственным организатором разнообразной деятель
ности и общения.

Педагогическое наблюдение — метод, в основе которого лежит целе
направленное восприятие исследователем определенных сторон и явле
ний педагогической практики. Наблюдение планируется; составляется его 
программа, которая учитывает частоту и количество наблюдений, объек- 
тьг наблюдения, время, характеристики выделяемых для наблюдения педа
гогических ситуаций и т. д. В зависимости от способов регистрации на
блюдение подразделяется на виды. Способ непосредственной регистра
ции позволяет исследователю фиксировать моменты реального педагоги
ческого процесса, поведения наблюдаемых и т. п. Способ опосредованной 
регистрации предоставляет возможность получать фактический материал 
о следах какого-либо явления через других лиц или посредством примене
ния каких-либо приборов. В век научно-технического прогресса визуаль
ные способы наблюдения все чаще усиливаются применением разнооб
разных технических средств (кинофотосъемка, видеозапись, телевидение, 
телефотометрия и т. п.).

Беседа применяется как самостоятельный или как дополнительный 
метод исследования в целях получения необходимой информации или 
разъяснения по поводу того, что не было понято при наблюдении (Т.А.И- 
льина). «Педагогическая беседа как метод исследования отличается целе
направленными попытками исследователя проникнуть во внутренний мир 
собеседника, выявить причины тех или иных его поступков. Информацию 
о нравственных, мировоззренческих, политических и других взглядах 
испытуемых, их отношении к интересующим исследователя проблемам 
такжеполучают с помощью беседы» (И.П.Подласый).

«Метод беседы, являясь разновидностью опроса, требует серьезной 
подготовки исследователя, так как применяется устно при непосредствен
ном контакте с исследуемым, в свободной форме общения без записыва
ния ответов собеседника» (В.В.Белорусова, И.Н.Решетень).

Метод беседы, являясь разновидностью опроса, требует серьезной 
подготовки исследователя, так как применяется устно при непосредствен-
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ном контакте с исследуемым, в свободной форме общения без записыва
ния ответов собеседника.

Интервыоротние - это устный опрос лиц по вопросам, интересую
щим исследователя. При интервьюровании исследователь строго придер
живается заранее намеченных вопросов, задавая их в определенной пос
ледовательности и записывая ответы собеседника. «Правила интервьюро- 
вания включают создание условий, располагающих к искренности испы
туемых. Как беседа, так и интервью более продуктивны в обстановке 
неофициальных контактов, симпатий, вызываемых исследователем у ис
пытуемых. Лучше, если ответы респондента не будут стенографироваться 
на его глазах, а будут воспроизводиться позже по памяти исследователя» 
(П.И.Пидкасистый).

В отличие от беседы метод интервьюирования предусматривает из
ложение вопросов интервьюерами в заранее намеченной последователь
ности. В настоящее время теория и практика массовых опросов имеют 
многочисленные приемы организации интервью (групповое, интенсив
ное, пробное, стандартизированное и т. п.).

Интервью проводится по заранее намеченному плану, который в за
висимости от ситуации может изменяться и уточняться. Формой пись
менного опроса является анкета, представляющая собой целесообразно 
подобранный набор тщательно сформулированных вопросов. Вопросы 
эти могут быть открытыми (когда предполагаемые ответы заранее не пре
дусмотрены), закрытыми (когда опрашиваемый выбирает один или не
сколько ответов из предложенных) и полузакрытыми (когда опрашиваемо
му предлагается выбрать один или несколько ответов).

Анкетирование - это метод массового сбора, материала с помощью 
анкет, при котором письменные ответы на вопросы дают те, кому адресо
ваны анкеты.

Разработка анкет— сложная научная процедура. От содержания анке
ты, формы задаваемых вопросов, количества заполненных анкет в конеч
ном итоге зависит достоверность результатов исследования. Анкеты со
ставляются, как правило, таким образом, чтобы имелась возможность 
обработки их данітых методами математической статистики с применени
ем ЭВМ.

Анкетирование основывается на предположении, что человек откро
венно отвечает на заданные ему вопросы. Однако, как показывают после
дние исследования эффективности данного метода, эти ожидания оправ
дываются примерно на половиь[у, что резко сужает диапазон применения 
анкетирования и подрывает доверие к объективности полученных резуль
татов.

Сейчас в педагогических исследованиях широко применяются различ
ные типы анкет: открытые, требующие самостоятельного конструирова
ния ответа, и закрытые, в которых дается выбор один из готовых ответов;
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именные, требующие указывать фамилии испытуемого, и анонимные, об
ходящиеся без нее; полные яурезанные; пропедевтические и контрольные 
ит.д.

Открытая анкета содержит вопросы без сопровождения готовых отве
тов на выбор испытуемого. При закрытом анкетировании анкета постро
ена так, что на каждый вопрос даются готовые для выбора анкетируемым 
ответы. «На результативность анкетирования влияет ряд условий: подбор 
вопросов, наиболее точно характеризующих изучаемое явление, дающих 
надежную информацию, постановка как прямых, так и косвенных вопро
сов; исключение подсказок в формулировках вопросов; предупреждение 
двойственного понимания смысла вопросов: использование анкет как за
крытого типа с ограниченным вариантом ответов, так и открытых анкет, 
позволяющих опрашиваемому высказывать собственное мнение; предва
рительная проверка степени понимания вопросов анкеты на небольшом 
числе испытуемых и внесение корректив в содержание анкеты» (Ю.К.Ба- 
банский).

Контент-анализ - это изучение руководящих документов, педагоги
ческой документации по организации, планированию, учету и контролю 
учебно-воспитательного процесса, а также письменных, графических и 
творческих работ. Метол контент-анализа планируется с последующим 
подсчетом и ранжировкой дескрипторов. Такой анализ документов с дос
таточной степенью точности помогает выявить причинные связи и зави
симости реальной деятельности конкретных педагогических коллективов.

Шкалирование — присвоение баллов или других цифровых показате
лей исследуемым характеристикам. Этим достигается большая опреде
ленность. Известны четыре основные градации измерительных шкал:

Шкалы наименований — самые «слабые» шкалы. Числа и другие обо
значения в них используются символически. Примерами номинальных 
шкал являются классификации по различным признакам —  список специ
альностей, перечисление характеристик респондентов, причин неуспева
емости ит.д.

В порядковых (ранговых) шкалах устанавливается порядок следования, 
отношения «больше» и «меньше», общая иерархия. Примерами их при
менения служит ранжирование типа «выше ростом», «больше пятерок», 
«меньше пропусков» и т.д.

«Сильные» шкалы — интервальная и шкала отношений — обладают 
всеми положительными качествами «слабых» шкал, но при этом интер
вальная шкала предусматривает определенные расстояния между отдель
ными (двумя любыми) числами на шкале, а в шкале отношений, кроме 
того, определена еще и нулевая точка (точка отсчета). Шкалы термомет
ров, вольтметров, конечно, «сильные».

Тестирование - целенаправленное, одинаковое для всех испытуемых 
обследование, проводимое в строго контролируемых условиях, позволя



ющее объективно измерять изучаемые характеристики педагогического 
процесса. От других способ обследования тестирование отличается точ
ностью, простотой, доступностью, возможностью автоматизации (И.П.- 
Подласый).

Слово «тест» в переводе с английского означает задачу, испытание. 
Тестирование — целенаправленное, одинаковое для всех испытуемых об
следование, проводимое в строго контролируемых условиях, позволяю
щее объективно измерять изучаемые характеристики педагогического 
процесса. От других способов обследования тестирование отличается точ
ностью, простотой, доступностью, возможностью автоматизации.

Тестирование— метод исследования. Применение тестов послужило 
толчком для развития психометрического метода, основы которого были 
заложены Б. Анри и А. Бине.

Если говорить о чисто педагогических аспектах тестирования, укажем 
прежде всего на использование тестов успеваемости. Широко применя
ются тесты элементарных умений, таких, как чтение, письмо, простей
шие арифметические операции, а также различные тесты для диагнос- 
тикиуровня обученности — выявления степени усвоения знаний, умений 
по всем учебным предметам.

«Тестирование осуществляется по тщательно отработанным стандар
тизированным вопросам и задачам со шкалами их значений для выявле
ния индивидуальных различий тестируемых. Со времени их разработки 
тесты использовались прежде всего с практическими целями для подбора 
специалистов по их способностям и практической подготовке к вы
полнению различных, социальных ролей.

Все большее распространение получают компьютерные программы 
тестирования... Различают тесты для выявления успеваемости учащихся, 
тесты для определения профессиональной предрасположенности людей. 
Используются тесты и в педагогических исследованиях. В психологичес
кой науке используются тесты интеллекта, креативности (способностей), 
проективные, личностные и т.д. (П.И.Пидкасистый).

Эксперимент - это «специально организуемая проверка того или ино
го метода или приема работы для выяснения его педагогической объек
тивности» (Ильина Т.А.). Эксперимент- это по сути строго контролируе
мое педагогическое наблюдение, с той или иной разницей, что экспери
ментатор наблюдает процесс, которым сам целесообразно и планомерно 
осуществляет» (И.П.Подпасый)

Эксперимент является комплексным методом научного исследования, 
который предполагает одновременное использование целого ряда других, 
более частных методов наблюдение, беседа, интервью, анкетный опрос, 
диагностирующие контрольные работы, создание специальных ситуаций 
(Ю.К.Бабанский).

Естественный эксперимент осуществляется посредством ввода опыт- 
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ной конструкции в обыденные сценарии учебной, воспитательной^ у^_ 
равленческой работы без нарушения естественного хода учебно-воспи
тательного процесса.

Лабораторный эксперимент предполагает создание 
условий, где проверяется выдвинутая автором исследования рабочая ги
потеза. «Из широкого педагогического контекста выделяется опред^д^^. 
ная сторона, искусственно создается обстановка, позволяющая точно кон
тролировать результаты и манипулировать переменными 
(В.В.Белорусова, И.Р.Решетень).

«Эксперимент обычно проводится тогда, когда имеется основание пред
полагать эффективность того или иного приема или метода педагогих^ес- 
кой работы. Такое научно обоснованное предположение носит название 
научной гипотезы. Часто эксперимент начинается с создания опыта, прак
тики. Подобный эксперимент носит название созидавшего или поисков^, 
го эксперимента.

Как правило, неотъемлемой частью эксперимента является наблюде_ 
ние по заранее составленной программе. В последнее время все чаще 
начинают применяться в этих целях и технические средства: звукозапись 
киносъемка, фотографирование, наблюдение с помощью скрытой каме
ры телевидения, видеозапись» (Т.А.Ильина).

Мысленный эксперимент представляет собой воспроизведение экс
периментальных действий и операций в уме, благодаря многократному 
проигрыванию экспериментальных ситуаций исследователю удаётся об
наружить условия, при которых его опытная работа может натолкңу^^вся 
на препятствия, потребовать каких-либо дополнительных реконструкц^^^ 
разработки» (П.И.Пидкасистый).

«В зависимости от цели, которую преследует экспериментатор, разли
чают: 1) констатирующий эксперимент, при котором изучаются существу
ющие педагогические явления

(он ориентирован обычно на установление тактического состояния 
исследуемого объекта, констатацию исходных или достигнутых парамет
ров с целью зафиксировать реалии); 2) проверочный, уточняющий экспе
римент, когда проверяется гипотеза, созданная в процессе осмысления 
проблемы; 3) созидательный, преобразующий, формирующий экспери
мент, в процессе которого конструируются новые педагогические явле
ния. Чаще всего выделенные виды эксперимента применяются не Изоли
рованно, асоставляют неразрывную последовательность. (И.П.Подласый).

Социометрический метод - метод изучения групповой дифферен
циации, позволяющий на основе опросов или фиксации поведения анали
зировать структуру внутриколлективных взаимоотношений. Социометрия 
«применяется не только для изучения структур групп и коллективов, hq ^  
при изучении взаимоотношений, особенностей организаторской деятель
ности, коммуникативных свойств личности. Ее достоинства состоят в том
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что она проста, не требует специальной аппаратуры; процедура социо
метрического опроса занимает мало времени; если опрос проводится 
умело, она обычно вызывает интерес как у опрашиваемых, так и у тех, кто 
не применяет; данные легко подвергаются логическому, статистическому 
и графическому анализу» (Н.В.Кузьмина).

«Социометрические методы служат средствами изучения и измере
ния скрытых межличностных отношений в коллективе, где партнеры знают 
друг друга. Одна из задач - определение социометрического индекса лич
ности в коллективе по известной формуле:

S = R+/N, где S - величина индекса, R+ - количество положительных 
выборов, N - число партнеров в коллективе. Посредством социограмм 
определяют место личности в коллективе, выявляют лидеров и т.н. «отвер
гнутых» (П.И.Пидкасистый).

Метод рейтинга - это «метод оценки тех или иных сторон деятельно
сти компетентными судьями (экспертами). К подбору экспертов при этом 
предъявляются определенные требования: компетентность, креативность 
(способность решать творческие задачи), положительное отношение к эк
спертизе, отсутствие склонности к конформизму (чрезмерному следова
нию авторитету в науке), научная объективность, аналитичность и широта 
мышления, конструктивность мышления, свойство коллективизма, само
критичность»

(Ю.К.Бабанский).
«Данные наблюдения в условиях рейтинга можно выразить в числен

ных величинах путем применения различного рода оценочных шкал, что 
дает возможность применить математический аппарат при обсчете ре
зультатов и анализе полученных данных. Исследователь обращается к су
дящим с просьбой оценить те или иные качества другого, хорошо им зна
комого человека. Оценивание производится разовое в целом и по несколь
ким специфическим признакам. Разовое оценивание в целом может быть 
получено с помощью непрерывной или дискретной шкалы, на которой 
место индивида обозначается судящими, а иногда самими респондента
ми. Чтобы построить шкалу индивидов, может быть использован любой 
из методов суждения. Судящие обращаются с индивидами как с признака
ми, которые следует рассортировать и сравнить между собой. Но здесь 
требуется либо много судящих, либо много оцениваний» (Н.В.Кузьмина).

Метод моделирования предполагает создание модели изучаемого 
сооружения, которая в определенных отношениях проще данного соору
жения. Моделирование неизбежно связано с упрощением, огрублением 
прототипа в каких-то определенных отношениях, с абстрагированием от 
ряда его свойств, признаков, сторон и т.д. Метод моделирования универса
лен. Универсальность этого метода означает применимость его ко всем 
областям научного знания.

Термин «модель» происходит от латинского слова modulus, что озна-

72

чает «мера». Традиционным стало разделение моделей шматериачъиые 
и идеальные. Вместе с тем такое разделение дополняется делением их на 

предметно-подобные (вещественные, субстанциональные, объект
ные ит. д.);

символические (знаковые, математические и т. д.).
Модели можно также разделять на

объектные (когда сходство устанавливается между объектом-моде
лью и объектом-прототипом);

деятельностные (когда сходство устанавливается между видами де
ятельности, в которые включены модель и прототип).

Для удовлетворения потребностей развития научного знания выдвига
ются и иные, более конкретные основания для классификации моделей: 

разделение по форме представления моделей (логические, матема
тические, механические, физические, химические и т. д.);

по природе моделируемых явлений (социальные, психологические, 
физиологические, биологические, физико-химические, молекулярные, 
квантовые и т, д.);

по задаче моделирования (эвристические, прогностические и т. д.); 
по степени точности (приближенные, точные, достоверные, ве

роятностные);
по объему отображенных ө модели свойств прототипа (полные, 

неполные и т.д.);
по глубине аналогии между прототипом и моделью (знаковые, ве

щественные и т.д.);
по воспроизводимым свойствам прототипа (структурные, функ

циональные, информационные, системные и т.д.).
Использование метода моделирования в качестве интегрирующего ме

тода в педагогической науке на основе общей методологии отнюдь не при
водит к игнорированию традиционных содержательных методов педаго
гического исследования.

Метод графов, «Графами называют расположенную на плоскости 
геометрическую конструкцию, которая состоит из верами, соединенных 
определенным образом ориентированными линиями. С помощью гра
фов можно изображать связи между определенными темами и разделами 
данного учебного предмета, описать внутри предметные связи между от
дельными разделами, выделить ряд особо важных, в логическом плане 
тем, имеющих наибольшее число связей с темами» (Ю.К.Бабанский).

Метод обобщенных независимых характеристик - это обработка 
исследователем информации о человеке из различных источников - от 
родителей, сверстников, преподавателей и др.

«Разновидностью названного метода является метод «педагогическо
го консилиума», который предполагает коллективное обсуждение резуль
татов изучения воспитанности по определенной оптимальной по своему
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объему программе и по единым ряду признаков, коллективное оценива
ние тех или иных качеств личности, выявление причин возможных откло
нений в сформированности тех или иных черт личности, коллективную 
выработку средств преодоления обнаруживаемых недостатков» (Ю.К. Ба
банский).

Изучение документации - личных дел, медицинских карт, журналов 
успеваемости, протоколов заседаний, собраний - вооружает исследовате
ля некоторыми объективными данными, характеризующими реальный 
уровень развития личности на тот или иной момент.

Педагогический опрос - это метод, в основе которого лежит процесс 
получения исследователем информации от других лиц относительно ка
ких-либо сторон или явлений педагогической практики. Опрос предусмат
ривает логически продуманную систему вопросов, их ясную формули
ровку, небольшое количество (3— 5), а также предполагает возможности 
ответа в категоричной форме («да», «нет»).

Задания по 1 модулю
L Впишите ключевые слова, опираясь на гипертекст.
1. В теории 3.Фрейда личность включает в себя структурные компо

ненты: ...,... и ....
2. Э,Эриксон разработал ... теорию развития личности, опирающейся 

на ... теорию развития личности, согласно которой люди проходят через....
3. Профессиональная деятельность как ... реализуется через формиру

ющую ... субъекта, которая проявляется в определенной социальной прак
тике.

4. Пути, способы познания объективной реальности называется....
5. Закономерности и законы выражают..., между педагогическими яв

лениями.
6. Закономерная связь - это связь .
II. Заполните схемы, опираясь на модуль и гипертекст.
1.
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2. Методы педагогического исследования

Методы педагогического исследования

3. На схеме представлена взаимосвязь между двумя педагогичес
кими явлениями А и Б. В каком месте данной схемы следует вписать 
слово «закономерность»?

О— О
III. Выберите правильный вариант ответа, опираясь на модуль и 

гипертексг.
L Какие обилие факторы влияют на постановку цели профессио

нального
становления?
а) Требование родителей;
б) Потребности общества;
в) Потребности производства;
г) Идеал человеческого воспитания;
д) Экономический уровень развития общества;
е) Способ производства;
ж) Возможности преподавателей;
з) Уровень развития общества;
и) Уровень развития педагогической науки и практики;
к) Возможности учебно-воспитательных заведений;
л) Идеология и политики государства.
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2. Отношение личности профессионала к деятельности, 
установка связи определяется через:
а) Субъектно-объектные отношения;
б) Субъектно-субъектные отношения;
в) Факторами развития личности;
г) Установленными законами и закономерностями деятельности
д) Правильный ответ отсутствует.

IV. Заполните таблицу.
1. Знак плюс (+) поставьте там, где метод означает наличие, а минус (- 

) отсутствие указанного признака.

М е т о д ы  и с сл ед о в а н и я К а к и е  в о зм о ж н о с т и  е с т ь ?

С о зд а н и е И зм е н е н и е П о с т а н о в к а
п р о ц есса у с л о в и й г и п о т езы

Наблюдение
Тестирование
Анкетирование
Контент-анализ

Ф .И .О . т е о р е т и к а К о н ц е п ц и я Н а з в а н и е  т е о р и и

3.Фрейд

А. Бандура
Психосоциальная теория 
развития личности

Концепция потребности, 
свободы деятельности 
позволят личности 
прогнозировать 
поведение в жизни

Э.Фромм
Гуманистическая теория 
личности

Я-концепция, т.е. человек 
представляет собой и 
отражает те
характеристики, которые 
воспринимает как часть 
себя.

-

Р.Кеттел
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V. Дайте определение следующим категориям -
• Профессиональная лршность - это...
• Профессиональное развитие - это ...
• Профессиональное становление - это ...
• Педагогический мониторинг профессионального развития личности 

-это ...
• Профессиональная личность переводчика - это ...
• Формирование личности профессионала- это процесс ...

VL Темы для самостоятельной работы
1. Проанализируйте сущность методологической основы процесса 

профессионального развития личности переводчика. На какие основные 
теории опирается процесс профессионального развития личности?

1.1. Определите основную концепцию психодинамической теории Зиг
мунда Фрейда, способствующая пониманию профессиональной личности,

1.2. Раскройте сущность психосоциальной теории личности для опре
деления процесса развития будущего специалиста переводческой деятель
ности.

1.3. Проследите значение личности профессионала в теории социаль
ного научения. Обоснуйте свой ответ.

1.4. Дайте содержательную характеристику феноменологической тео
рии личности как необходимого компонента профессионального разви
тия специалиста.

1.5. Какова роль структурной теории личности для изучения професси
онального развития переводчика?

2. Чем объясняется дифференциация факторов на биологический, 
социальный, психологический? Обоснуйте ответ философским поло
жением «о природе человека».

2.1. Проследите взаимосвязь и взаимообусловленность 
факторов профессионального развития переводчиков.

3. Определите компоненты профессиональной деятельности пере
водчика.

4. Дайте содержательную характеристику профессиональной дея
тельности переводчиков.

5. Какие виды отношений доминируют в большей или меньшей сте
пени в профессиональной деятельности переводчика? Дайте разверну
тый ответ.

6. Определите известных отечественных педагогов и психологов, 
изучающих проблему деятельности и выпишите их основные концеп
ции.

7. Что называется мониторингом профессионального развития 
переводчика?

7.1. Проанализируйте несколько авторефератов на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук (по специальности 13.00.08. - тео



рия и методика профессионального образования). Определите 
методы исследования, используемые на этапе констатирующего и на 
этапе формирующего экспериментов.

7.2. Составьте программу изучения процесса Вашего профессио
нального развития.

8. Выпишите формулировку основных понятий, представленных 
на схеме и дайте их сравнительный анализ.

9. Напишите сочинение на тему «Мое понимание процесса 
профессионального развития личности переводчика».

ВУважаемый студент следующим этапом проверки усвоенных знаний 
является тестирование как один из методов педагогического исследования 
(подробную информацию о тестировании, о тестах Вы можете получить в 
модуле «Сущность процесса профессионального развития личности пе
реводчика».

Тесты

Инструкция. Вам необходимо выбрать один или несколько вариантов 
правильных ответов.

1. В педагогике профессионального образования переводчиков мето
дологией называется:

1.1. совокупность методов, применяемых в науке;
1.2. учение о структуре логической организации;
1.3. учение о методах и средствах профессиональной деятельности;
1.4. учение о принципах построения деятельности.
2. Методологическую основу процесса профессионального развития 

личности переводчика составляет:
2.1. психодинамическая теория личности;
2.2. психосоциальная теория личности;
2.3. теория социального научения;
2.4. социально-когнитивная теория личности;
2.5. гуманистическая теория личности;
2.6. структурная теория личности;
2.7. теория деятельности;
2.8. философское положение о природе человека.
3. Сущностную характеристику социального фактора профессиональ

ного развития переводчика составляют:
3.1. воспитание в семье;
3.2. общение с родными, друзьями...;
3.3. профессиональная деятельность;
3.4. профессиональная среда;
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3.5. общество (в широком смысле слова).
4. Биологический фактор профессионального развития определяется:
4 .1. генетической программой;
4.2. естественно природой человека;
4.3. воспитательным процессом в целом.

5. Основой психологического фактора является:
5.1. когнитивная сфера личности;
5.2. мотивационно-потребностная сфера личности;
5.3. поведенческая сфера личности;
5.4. профессионально-ценностное ориентирование.

6. Субъектно-объектный характер отношений предполагает:
6.1. демократизм;
6.2. авторитаризм;
6.3. психологическую комфортность;
6.4. тоталитаризм.

7. Субъектно-субъектные отношения переводчиков ярко отражаются в: 
профессионального развития
7.1. целенаправленной деятельности обучающихся и обучаемого;
7.2. коммуникативной деятельности переводчика;
7.3. учебно-познавательной деятельности;
7.4. прогностической деятельности;
7.5. оценочной деятельности.

Рекомендуемая литература по модулю

1. Основы вузовской педагогики. Уч.пос. для студентов ун-та, (под 
ред. Кузьминой Н.В.) Л., ЛПУ, 1979.

2. Основы педагогики и психологии высшей школы / под ред. Петровс
кого А. В.-М., МГУ, 1986.

3. Педагогика: уч.пос./ под ред. ПидкасистогоП.И., 1996.
4. Ильина Т. А. Педагогика. -М..Просвещение, 1984.
5. ПодласыйИ.П. Педагогика-МПросвещение, 1996.
6. Педагогика / под ред. Бабанского Ю.К. - М, Просвещение. 1985
7. Педагогика/ под ред. В.В. Белорусовой и И.Р.Решетень. -1986.
8. Педагогика высшей школы / под ред. Ю.К.Бабанского. - Ростов, РГУ.
9. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от 

деятельности к личности: Уч.пос.- М., АспектПресс, 1995.
10. Психология и педагогика / под ред. Радугина А. А. - М., изд-во 

«Центр», 1997.
11. Харламов И.Ф. Педагогика. - М., Высшая школа, 1990.
12. Болдырев П.И. и др. Педагогика. - М.,Просвещение, 1984,
13. Педагогический словарь. - М., изд-во АНН РСФСР, 1990.
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Модуль 2

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕВОДЧИКОВ

Под моделью следует понимать отображение фактов, вегцей и от
ношений определенной области знания в виде более простой, более на
глядной материальной структуры этой области или другой области. Сле
довательно, когда мы говорим о модели, речь идет о системе, в определен
ных существенных структурах и отношениях аналогичной предмету ис
следования; системе, применение которой при исследовании определен
ных предметных областей опирается на научную обоснованность выво
дов по аналогии.

Понятие модель специалиста в педагогике формулируется как образ 
специалиста, каким он должен быть, который определяется документаци
ей, включая паспорт специалиста как описание объективных требований 
системы (И.И.Сигова).

Построение модели предполагает установление:
а) функциональной сущности специалиста;
б) широты профессионального его профиля;
в) профессиографических характеристик;
г) экспертных оценок и прогнозов развития этой деятельности на бли

жайшую и отдаленную перспективу (Ю.А.Лавриков).
Модель имеет системный характер. Эта системность отражается в ее 

структурных характеристиках: модель не просто эксплицирует в ряде ин
дексов основные социально-психологические феномены, а представляет 
взаимосвязь этих как наиболее существенную особенность данной груп
пы, ее иерархическую структуру. Важной детерминантой групповой струк
туры является целенаправленная групповая деятельность; динамика груп
повой структуры детерминируется процессом развития, который обосно
вывает определенные ограничения на сменяющих друг друга структур
ных состояний группы, таким образом, что оказывается возможным пред
ставление некоторых тенденций изменения групповой структуры (и их 
эмпирическая проверка).

Создание модели необходимо для понимания путей преобразования 
предмета прогностической деятельности и ее субъектов, связывающих цель 
и ожидаемый результат. При этом определяется дистанция, выражающая 
расхождение между ожидаемым результатом и реальной картиной, в дан
ном случае между целью профессионально-ценностного ориентирова
ния и уровнем осознания собственных ценностей относительно будущей 
профессиональной деятельности.

Процесс ценностного ориентирования отличается проекцией целей и 
задач на самовоспитание личности. Мы использовали проективную ме-
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тодику, когда студентам была роздана модель как эталонный уровень про- 
фессионала-переводчика. Такой подход был использован с целью само
оценки студентами по всем параметрам подготовленности к профессио
нальной переводческой деятельности.

Модель личности профессионального переводчика позволяет вычле
нить классификацию следующих целей:

по интегративному содержанию профессиональной переводчес
кой деятельности (ориентация на прогностическую, познавательную, кре
ативную, оценочную деятельность);

по психологической сущности (формирование адекватной само
оценки, направленности, активности личности переводчика); 

по профессиональной (социальной) характеристике; 
по степени конкретизации каждая сфера развития личности пере

водчика обозначена перечнем умений, знаний, мотивов.
Профессиональная деятельность как сознательно-разумная деятель

ность характеризуется наличием внутреннего плана, регулированием, опос
редованием, мысленным моделированием результатов. За внутренним 
планом существует цель. Реально в сознании цель существует как идеаль
ный образ подлежащих созданию предметов, образ, который существует 
до того, как эти предметы будут произведены.

Внутренний план как разработанная цель является внутрисубъектив- 
ной формой бытия деятельности, представляет собой ее превращенную 
интериоризированную форму. Внутренний план - это определенная сис
тема.

Существует два аспекта цели: интенциональный («что») и операцио
нальный («как», способ достижения цели). Первый аспект представляет 
собой порождение действий, когда как второй определяется объективно
предметными условиями достижения цели. Изменение условий деятель
ности ведет к изменению операционального состава деятельности (А.Н.- 
Леонтьев).

Внутренняя структура профессиональной деятельности - это иерархи
чески построенный процесс, способный контролировать порядок, в кото
ром должна совершаться последовательность профессиональных действий 
и операций. Это объясняется тем, что сам познавательно-деятельностный 
образ объекта является не только результатом, но и процессом.

В процессе моделирования перевода планируется развертывание иде
альной картины перевода как объекта профессиональной деятельности, 
способов действий переводчика, при котором предвосхищаются резуль
тат, пути и условия его достижения.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
ПЕРЕВОДА КАК ОБЪЕКТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Понятие методология науки и практики переводческой деятельнос
ти следует рассматривать как неотъемлемую часть теоретических и при
кладных процессов с точки зрения управления их функционированием и 
развитием, так как без разработки методологического аппарата перевода 
не может быть решена любая научная и более или менее значительная 
практическая задача.

Методология перевода как объекта профессиональной деятельности 
формулирует предписания будущим переводчикам, приспосабливает свой 
инструментарий для решения прикладных повседневных задач професси
ональной деятельности. Методология переводческой деятельности обес
печивает информацией об исходных теоретических положениях, содержа
щих предписания технологии перевода.

Методологическую основу переводческой деятельности составляют 
основные теории личностей (3.Фрейд, Э.Эриксон, Бандура, Д.Келли, Ле
онтьев, Петровский и Т.Д.), раскрывающие сущность природы человека.

Перевод с одного языка на другой открывает перед обществом воз
можности проникновения в другую культуру, изучить ее с целью разви
тия и совершенствования своей собственной, т.е. через перевод появляет
ся возможность вступления в диалог с другими культурами, за счет чего 
происходит культурный обмен и взаимообогащение, сближение с сокро
вищами мирового искусства, взаимопонимания, сближение наций. При
чем это взаимопроникновение национальных культур ведет не к угасанию 
их специфических форм, а к дальнейшему их совершенствованию, т.к. в 
этом процессе происходит усвоение, критическая переработка уже дос
тигнутого в ходе развития человечества, без чего не может существовать 
ни один вид творчества. Перевод является посредником по раскрытию 
самобытной культуры народов мира, их обогащения и развития за счет 
заимствования, выполнение в этом процессе различных функций.

Переводческая деятельность представляет собой звено в цепи речево
го общения на двух языках, в котором коммуниканты, не владея языком 
партнера, общаются через переводчика. В основе термина «коммуника
ция» лежит латинское слово COMMUNICATO от COMMUNICO - «делаю 
общим, связываю, общаюсь». Коммуникация в основном определяется 
как чисто информационным процессом, так и передачей тех или иных 
сообщений. Собственно коммуникация никак не может быть определена 
однозначно, так как она предполагает передачу любой информации, лю
бых сообщений.

В основу коммуникации входит система общения, проблема которой 
все больше начинает привлекать внимание специалистов, работающих в
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разных областях науки. На протяжении всей истории человечества «об
щение» толкуется по-разному. Оно понимается и как природная общ
ность людей, и как средство, обеспечивающее общение человека с богом, 
из чего следует, что цель общения - достижение общности.

Общение определялось и как «универсальное условие человеческого 
бытия» (Ясперс), и как основная форма человеческого бытия (И.С.Скома- 
ровский), и как одна из важных сторон индивидуальной формы бытия 
человека как общественного существа(В.Ф.Ломов), икакусловиесуще
ствования людей, без которых немыслима жизнь общества, ни жизнь 
отдельного человека (Каган М.С.). Рассмотрение общения с разных точек 
зрения, исследование этого человеческого феномена определило обще
ние и как обмен мыслями (Л.О.Резников), и как процесс передачи мыслей 
и переживаний (Л.С.Выготский), и как процесс взаимопонимания (С.Л.Ру
бинштейн), и как процесс взаимодействия индивидов, и как процесс взаи
мовлияния друг на друга, и как информационный процесс, и специфи
ческий вид, момент, сторона преобразования деятельности, как фактор 
становления человека, фактор существования общности.

При рассмотрении общения как основы переводческой деятельности 
имеется в виду анализ субъектно-субъектных отношений, активно воздей
ствующих друг на друга, живой непосредственный контакт участников 
переводческого процесса.

Общение как составляющее методологической основы переводческой 
деятельности служит средством передачи информации участникам пере
вода. Таким образом, знание природы понятия «общение» для будущего 
переводчика весомо, так как это способ профессиональной деятельности, 
приобщения индивида к переводческому опыту.

Общение охватывает субъектно-субъектные отношения, при анализе 
которых можно проследить не только действия того или иного субъекта, 
но и процесс их взаимодействия, в которых обнаруживается содействие 
(или противодействие), согласие (или противоречие), сопереживание и 
т.д. (Б.Ф.Ломов). При раскрытии специфичности системы субъектно
субъектных отношений можно проследить диалектическую связь между 
общением и деятельностью. Общение - это такое взаимодействие людей, 
содержанием которого является не только их взаимное познание и влия
ние, но и необходимый фактор установки взаиійоотношений, которые 
преследуют цели совместной деятельности людей. Взаимодействие про
исходит при наличии понимания их друг другом. Л.С.Выготский характе
ризует общение как процесс, основанный на разумном понимании и 
намеренной передаче мыслей и переживаний, требующих известной сис
темы средств. Таким средством для установления взаимопонимания 
является речь, которая не только передает информацию, но и оказывает 
эмоциональное воздействие на человека, при этом речь характеризуется 
как органичное звено в системе деятельности человека.

Методологическую основу переводческой деятельности составляет 
герменевтика (от греч. истолковываю) - искусство истолкования, 
учение о способах и приемах раскрытия подлинного смысла каких-либо 
древних текстов, а также восстановления первоначального смысла лите
ратурных памятников, дошедших в искаженном или неполном виде. Гер
меневтика развивалась как искусство истолкования текстов священного 
писания {HERMENEUTIKA SACRA). В XIX веке герменевтика стала пони
маться как наука, формулирующая приемы толкования подлинного смыс
ла любого произведения. Немецкий историограф А.Бек(1785 -1867) опре
делял четыре части ее:

1) грамматическая герменевтика - определение смысла каждого эле
мента языка,

2) историческая герменевтика - раскрытие намеков и др. «темных мест» 
текста,

3) индивидуальная герменевтика - составление представление о лич
ности автора на основе его сочинений,

4) родовая (генетическая) герменевтика - установление отношения 
данного сочинения к определенному роду литературы.

Таким образом, основная цель герменевтики - понимание авторского 
текста во всем его содержании. Сущность общения определяется тем, 
что через него переводчик строит свои профессиональные отношения с 
коммуникантами, обеспечивая взаимопонимание. Общественный смысл 
перевода состоит в том, чтобы обеспечить двуязыковую коммуникацию.

Исходя из вышеизложенного, методологию переводческой деятель
ности следует рассматривать как неотъемлемую часть теоретических и 
прикладных процессов общения с точки зрения управления их функцио
нированием и развитием. На наш взгляд, без разработки методологичес
кого аппарата объекта профессиональной деятельности не может быть 
решена проблема осознанного овладения профессиональными знаниями 
и умениями.

МЕТОДОЛОГИЧЕОСИЕПОДХОДЬШЗУЧЕНИЯПЕРЕЮДА

Проблема профессиональной подготовки студентов переводческих 
специальностей в различных аспектах освещено рядом ученых:

- историю перевода (О.Е.Семенец, А.Н.Панасьев, Ю.Д.Левин идр);
- основы переводческой деятельности (Н.Б.Аристов, О. Каде, Ю.А. 

Найда, В.Н. Комиссаров идр.);
- философские проблемы науки о переводе (Б.Г.Таирбеков, Г.В. Шат- 

ков);
- теоретические и методологические основы переводческого тезау

руса (Р.З. Загидуллин, И.И.Убин, Л.М. Новичкова, Е.Г. Пыриков идр.);
- перевод как вид деятельности в сфере культуры (Н. А.Коляда);
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- перевод как вид социального поведения (В.В.Андриянов,Т.Р. Ле
вицкая, А.В. Садиков, А.М. Фихерман др.);

- изучение перевода как искусства (Х.Кереева-Канафиева, И. Ле
вый,Н.И. Любимов)

- проблемы перевода в русле теории коммуникации (0,Каде,А.В.- 
Федоров, Л.В.Комиссаров, Е.Г.Пыриков, Я.И.Рецкер, Ю.А. Найда,
З.Д.Львовская ,А.Н. Крюков ,Л.В. Дудник,Ю.В, Ванников, А.И.Швейцер 
ДР-)

- перевод как объект лингвистического исследования (В.Н.Комисса- 
ров,Л.К. Латышев, Т.Р.Левицкая, Ю.Н. Марчук, А.Нойберт,И.И. Седельни
ков, В.РозенцвеЙг,Д.М.Фитерман , и др.);

- лингвокультурологические и когнитивные аспекты перевода (Т.Р.Ле- 
вицкая, А. Нойберт, В.И. Хайруллин, М.Я. Цвиллинг и др.);

- методика обучения переводу (В.Л.К. Бассуэ, И.А. Григорьева, Л.К 
.Латышев, В.М. Нечаева, И.И. Сафонова, М.М. Фомин, С.Флорин, А.Ф.- 
Ширяев, М.Я.Цвиллинг, И.И.Халеева, и др.);

- в русле синхронного перевода (Ф.Ф.Ширяев, Г.В. Чернов, А.К.Ми- 
ньяр-Белоручев и др);

- в русле научно-технического перевода (Ю.В.Ванников, Л.М.Кудря- 
шова, Ю.Н.Марчук Л.К.Латышев, А.И.Новиков,Н.М. Нестерова, Г.М.Стрел- 
ковский, Л.И.Чернявина и др.);

- проблемы машинного перевода (Ю.Н.Марчук,Л.Л. Нелюбин,
Н.К.Рябцева,О.Н. Г альченко, О.В.Минтусова, О.Г.Капанадзе, И.И.Ревзин,
В.Ю.Розенивейг и др.);

- проблемы письменного перевода (ТА.Казакова, Ю.Катцер, А.Ку- 
нинидр.);

- методика обучения переводу на слух (К.К.Миньяр-Белоручев.); 
перевод как особый вид коммуникативной деятельности (Ковальчук);

- проблема эквивалентности в переводе (Л.К.Латышев, Н.Ю. Лапина 
идр.);

- психолингвистическая модель перевода с листа (В.В.Андриянов , 
Г.В.Ейгер, Г.Г.Жаркова, А.И.Крюков, А.Ф.Ширяев, Ю.В.Юхт и др.);

- понимание текста оригинала как компонент деятельности перевод
чика художественной литературы (А.А.Брудный, Е.К.Быстрицкий,Н.Л. Га- 
леева, С.К.Канонич,И.И.Халеева и др.);

- перевод как словесно-художественное творчество и как результат 
научно-психологического анализа текста (Е.Б.Борисова, О.Н.Лебедь, 
Н.К.Рябцеваидр.);

- психологии перевода (И.А.Зимняя, В.И.Ермолович, Й.Э.Клюканов
идр-);

" информационно-коммуникативные аспекты перевода (Р.К.Минь- 
яр-Белоручев, С.А.Семко, И.М.Серебрякова и др.);

- формирование устной переводческой компетенции в сфере профес-
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сиональиого общения (И.И.Сафонова).
Лингвофилософский подход к переводу определяется гносеологией. 

Статус перевода как особого вида деятельности - извлечение и передача 
иноязычному субъекту знаний. Под знанием понимается теоретическое 
и обыденное, рациональное и иррациональное, сознательное и бессоз
нательное - любые когнитивные образования, выступающие как результат 
переработки информации человеком в его взаимодействии с миром. В 
конкретном акте межъязыковой коммуникации эти знания могут быть 
различными как по виду (знания о мире, об авторе, о тексте, о конкретной 
предметной области и т.п.), так и по форме их языкового воплощения. 
Такой подход не меняет сути и сущности перевода как единой формы 
жизни.

Рассмотрение перевода как профессиональной деятельности, направ
ленной на извлечение и передачу знаний иноязычному субъекту, позво
ляет избежать излишней категоричности в том, что может включать в каче
стве элементов как внутриязыковой, так и интерсемиотический перевод.

Переводчик в нашем обществе выполняет коммуникативную функ
цию, выходящие за рамки самого широкого понимания языкового посред
ничества информатора, редактора или критика оригинала.

Таким образом, перевод удовлетворяет потребности общества в такой 
речевой коммуникации между не владеющими общим языком людьми, 
которые в данных лингвистических и экстралингвистических условиях в 
максимально достижимой мере приближена к естественной речи.

Общим предназначением перевода как одноязычной и двуязычной 
коммуникации является обеспечение в максимально достижимой мере 
двуязычной коммуникации по образцу и подобию одноязычной, что 
определяет задачу переводческой деятельности, которая заключается в 
нивелировании лингвоэтнического различия между носителями иностран
ного языка и носителей переводимого языка.

Итак, в процессе перевода преодоление только лингвоэтнического 
барьера, т.е. те препятствия на пути эффективности речевой коммуника
ции разноязычных участников общения, которые вытекают из обстоя
тельства их принадлежности к разным лингвоэтническим коллективам.

Перевод, таким образом, является чисто лингвоэтнической ретрансля
цией (Л.К.Латышев), при которой меняется лишь лингвоэтнический, но не 
социально-групповой или индивидуальный адресат. В переводе происхо
дят следующие замены адресатов типа: русский-немецкий, французс- 
кий-немецкий, французский-американский и т.п.

Профессия переводчика - одна из древних профессий, возникшая 
многие тысячелетия назад, когда между разными племенами на земле 

I начали возникать контакты. В связи с процессами сближения деятельнос
тей в современном переводоведении интегрируются методологические
знания.



Лингвистический подход определяется соответствием двух элемен
тов, единиц системы двух или нескольких языков в процессе перевода, 
что имеет прямое отношение к проблеме общего и сопоставительного 
языкознания.

Перевод с точки зрения лингвистики следует рассматривать в трех 
аспектах:

1) как источник для лингвистического анализа в области ПЯ;
2) как источник лингвистического анализа системы отношений между 

ЙЯиПЯ;
3) как источник лингвистического анализа в области ИЯ»(В.Н.Комис- 

саров)
Социолингвистический подход к проблеме перевода раскрывается в 

работах В.А.Аврорина, Л.Б.Никольского, А.Д.Швейцера и др.
«Одной из основных социолингвистических проблем теории перевода 

является проблема социально обусловленной вариантности значений, язы
ковых знаков. В переводе находят свое отражение различия в плане содер
жания языковых знаний, обусловленных социально-стратификационны
ми, культурно-этнографическими и социальными и психологическими 
факторами» (А.Д.Швейцер)

Влияние на процесс перевода социальной стратификации языка как 
основной проблемы перевода с позиции социолингвистики предполагает 
в соответствии современным требованием переводить все, в том числе, 
и просторечие, и сленг, которые помогают проникнуть в психологию со
циального коллектива (студентов, рабочих и т.д.)

С точки зрения социолингвистики отбор языковых средств должен 
быть социально направлен, т.е. актуализируются вопросы норм языка, 
стиля, лингвистики текста, что объясняется важностью соприкосновения 
социолингвистики со стилистикой. Перевод с точки зрения социолингвис
тики должен отразить социальную сущность речи (ее нормы и отклоне
ния от них - жаргоны, арго, сленг и т.д.). Именно в этой области перевода 
отражается развитие нашего общества, ибо все то, что происходит в нем 
,находит свое выражение в языке, которое является зеркалом нашего ин
теллекта.

Психолингвистический подход. Проблема языкового перевода с точ
ки зрения психолингвистики - это вопрос о происхождении процесса вы
ражения человеком одних и тех же мыслей средствами двух разных 
языков, ибо здесь налицо переключения мышления с одного языка на дру
гой, поэтому перевод считается особым мыслительным процессом.

Переводе психолингвистическом плане означает решение проблемы 
внутреннего психологического механизме, определения психологичес
кой сущности, т.е. определение взаимодействия категорий и понятий пси
хологии, имеющих отношение к системе «язык-речь-мышление» (Н.А.Ко
ляда)

Психологический подход к переводу основывается на сущности дву
язычия, что обуславливается наличием у человека способности мыслить 
на двух разных языках.

В отличие от лингвистического, литературоведческий подход к пере
воду (И.Кашкин, Г.Р.Гачечиладзе, Н.Любимов, В.Россельс, К.И.Чуковс- 
кий, Е.Г.Эткинд) заключается в поиске соответствия слову, ибо художе
ственный перевод ищет не просто соответствие слову подлинника, а его 
экспресивно-эмоциональную окраску для передачи его эстетической цен
ности. Одной из насущных проблем художественного перевода является 
проблема передачи на другом языке национального своеобразия под
линника, выбирая только существенное, типичное и характерное в целом.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕВОДА

Основной сущностной чертой перевода, определяющей все его ос- 
тальньіе черты и конкретные проявления в социальных условиях является 
его общественное предназначение. Максимальное (в данных лингвисти
ческих и экстралингвистических условиях) приближение двуязычной ком
муникации с переводом к естественной одноязычной коммуникации как 
в части выполняемых коммуникативных функций, так и с точки зрения 
средств их осуществления. По своим основным параметрам двуязычная 
коммуникация должна быть сравнима с одноязычной, хотя практически 
никогда не может сравняться с ней полностью. Общественное предназна
чение перевода является его главным классификационным признаком, 
отличающим его от других видов языкового посредничества: рефериро
вания, пересказа, общения через переводчика методом постановки ком
муникативных задач и т.п.

Общество в своем понимании возможностей переводческой деятель
ности ориентируется на высокую практическую эффективность двуязыч
ной коммуникации в целом. То, что эта эффективность носит статистичес
кий, а не абсолютный характер, является деталью, которая обществу не 
известна и в целом его мало интересует. Это максималистское отношение 
к переводу находит свое отражение во взглядах некоторых переводове- 
дов, провозглашаемых, по сути дела, некую неограниченность, неперево
димость, О возможности реально удовлетворить эту потребность обще
ство судит по высокой среднестатистической эффективности двуязыч
ной коммуникации с переводом.

Перевод призван удовлетворить потребности в коммуникации между 
людьми, не владеющих общим языком. Однако нельзя утверждать, что 
эту потребность удовлетворяет только перевод.

Переводческая деятельность обеспечивает полное сохранение свой
ственного одноязычной коммуникации характер непосредственного (лич
ного) общения коммуникантов. Отличие перевода от других аналогичных



каналов общения (неречевых способов, реферирования, пересказа и т.д.) 
заішочается в том, что как общение он обладает не только максимальной 
пропускной способностью, но и наибольшей чистотой передачи инфор
мации, обеспечивающей наибольшую естественность общения.

Роль перевода как очень древнего вида человеческой деятельности 
состоит в существовании известных исторических фактов, как создание 
огромных империй, населенных многочисленными народами, утверж
дение культуры, распространение религиозных и социальных учений. 
Возникновение переводческой деятельности относится к тому периоду, 
когда между разными племенами на земле начали возникать контакты. 
Первоначально это был устный перевод, носивший утилитарный харак
тер, смысл которого заключается в передаче значений лексических единиц 
с одного языка на другой.

Отношение между государствами потребовало перевод различных 
договоров, дипломатических посланий и т.п., что дало качественно делово
му переводу, при котором переводчик получал статус официального по
сланника.

Основная проблема переводческой деятельности заключается в соот
ветствии между отправителем (субъектом) и получателем(объектом) ин
формации, которая обеспечивается при замене ИЯ и ГІЯ. И сущность пе
ревода в этом коммуникативном акте заключается в том, чтобы адекватно 
перевести, применяя при этом все правила и нормы передачи информа
ции с одного языка на другой, чтобы произошло общение, но и в том, что 
в этот процесс включаются механизмы восприятия, понимания, работы 
памяти, операции переформулирования мыслей й т.д.

Резюме:
1. Перевод есть центральное звено коммуникации с использованием 

двух языков;
2. Перевод удваивает компоненты коммуникации, целью которого 

является передача сообщения в тех случаях, когда коды, которыми пользу
ются источники и получатель, не совпадают.

Перевод как деятельность возник из социальной необходимости в 
передаче культурных ценностей служит средством преодоления существу
ющего языкового барьера.

Перевод как форма жизни (термин Л.Витгенштейна), наряду с такими 
формами жизни, как наука, или магия древних народов, отражающей вза
имопереплетение, относительно стабильную систему лингвистической и 
нелингвистйческой деятельности, понимание которой в его учении накла
дывает свой отпечаток на характеристику всех других видов деятельности(- 
Л.Витгенштейн)

Перевод, как феномен культуры, выступает как система в продукте 
духовной деятельности по воссозданию произведений на другом языке, 
результатом чего является введение его в культуру того народа, на языке
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которого совершается перевод. В рамках переводческой деятельности 
как деятельности вторичной выделяются в зависимости от переводимого 
материала вторичную, несамостоятельную переводческую деятельность, 
близкую к тиражированию (официально-деловые, научно-технические 
документы и др.), и вторичную, относительно самостоятельную пере
водческую деятельность (публицистические и художественные произве
дения) (М.П.Брандес). Функции переводчика в рамках вторичной дея
тельности характеризуются по распределению публицистических произ
ведений, посвященных актуальным вопросам современности и предше
ствующих эпох; произведений, посвященных явлениям текущей жизни 
общества, содействующих тем самым формированию общественного 
мнения, взглядов интересов, стремлений людей, влияющих на деятель
ность социальных институтов. Это объясняется значимостью публицисти
ки в политической и идеологической жизни общества как средства фор
мирования мировоззрения человека, его нравственных и социальных 
качеств.

Переводческая деятельность не сужается рамками только художествен
ных и публицистических произведений, которые являются вторичной 
относительно самостоятельной деятельностью переводчика. Расширение 
сотрудничества между народами в области экономики, политики и в дру
гих областях социальной жизни придают переводческой деятельности ха
рактер востребованности.

Перевод с одного языка на другой является особой деятельностью 
человека, выражением как субъектно-объектных отношений, так и субъек
тно-субъектных (распредмечивание). Перевод - одна из человеческих дея
тельностей, в которой налицо все три подсистемы, о котором говорит 
М.С.Каган - субъект (переводчик), объект (текст и автор оригинала) и 
активность субъекта - процесс перевода, выражающийся в раскрытии 
смысла переводимого произведения, т.е. активность, направленная вновь 
на объект. В процессе перевода доминируют как субъектно-объектные 
отношения (переводчик-текст и автор оригинала), так и субъектно-субъек
тные отношения (переводчик - автор оригинала).

Круг деятельности, охватываемый понятием перевод, очень широк. 
Переводятся с одного языка на другой стихи, художественная проза, науч
ные и научно-популярные книги из разных областей знания, дипломати
ческие документы, деловые бумаги, статьи политических деятелей и речи 
авторов, газетные материалы, беседы отдельных лиц, разговаривающих 
на разных языках.

Перевод' это вид языкового посредничества, общественное пред
назначение которого заключается в максимально возможной мере при
близить опосредованную двуязычную коммуникацию по полноте, эф
фективности и естественности общения к обычной одноязычной комму
никации.



Изучение специфики деятельности лиц, занимающихся в наши дни 
переводом подразделяют на перевод для других и перевод для себя (для 
удовлетворения собственных когнитивных потребностей), представляет 
давно назревшей проблемой современного переводоведения.

ТЕОРЕТИЧЕСКЖМОДЕІШШРЕВОДЧЕСКОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Перевод как важная практическая деятельность имеет свою теорети
ческую основу, задачами которой являются прослеживание закономер
ностей в соотношении между подлинником и переводом, обобщение 
выводов из наблюдений над отдельными частными случаями перевода и 
развитию переводческой практики. Основным предметом теории пере
вода является соотношение между подлинником и переводом как про
цесса. Практической же задачей является поиск соотносительных и парал
лельных способов выражения содержания подлинника - из состава средств 
другого языка. Основным критерием для оценки степени соответствия 
перевода оригиналу является совпадение или несовпадение содержания.

Таким образом, перевод, будучи неоднородной по содержанию, 
структуре, организации, создает качественно новый вид коммуникации с 
удвоенными компонентами, целью которой является передача сообще
ния.

В процессе развития и совершенствования переводческой деятельно
сти была создана теория перевода, имеющая не только свои цели, задачи, 
мотивы, но и свои способы, приемы, раскрывающиеся в различных опе
рациях. По достижению этих целей и задач технологическая природа пере
вода заключается в овладении переводч[иком всей технологией процесса 
перевода. К ним относятся способы передачи безэквивалентной лексики 
(трансляция и транскрипция, калькирование, описательный перевод, при
ближение перевода, трансформационный перевод); виды трансформаций; 
перестановки, замены (как грамматические, так и лексические), добавле
ния, опущения; приемы переводческой компенсации, выбор лексичес
ких соответствий, перевод идиоматических выражений; перевод фразео
логических средств, передача слов, обозначение национально-специфи
ческих реалий общественной жизни и материального быта; передача 
собственных имен, прозвищ и их оформление в переводе; приемы в пере
воде (анатомический, вольный, обратный и Т.Д.); метод перевода как си
стема взаимосвязанных приемов, учитывается вид перевода и существу
ющие способы перевода; чисто лингвистические вопросы перевода 
(компрессия, передача некоторых значений артикля, глаголы адвербиаль
ных значений и т.д.). Умение с целью использования указанных приемов 
и овладения соответствующими навыками составляет основу профессио
нальной деятельности переводчика.

Проблема определения сущности перевода, помимо теории перевода

в той или иной степени является предметом изучения многих наук; лите
ратуроведения, лингвистики, психологии, общего язьшознания, стилисти
ки, контрастивной лингвистики, компьютерной лингвистики и т. д. С этой 
позиции многообразие предлагаемых гипотез, определений и решений 
объясняется неоднозначностью теоретических контекстов, следствием 
которых является различное толкование понятия «перевод»; многопла
новость как сложного вида деятельности; отождествление понятий пере
вода как процесса и перевода как результата; разнообразие поставленных 
перед учеными задач.

Перевод определяется как вид языкового посредничества, при котором 
содержание иноязычного текста передается на другой язык путем созда
ния на этом языке коммуникативно-равноценного текста (В.Н.Комисса- 
ров)

Перевод определяется как трансляция феноменов, принадлежащих од
ной культуре в поле другой. Сходная точка зрения высказывается и таким 
известным переводоведом, как Л.К.Латышев, по мнению которого пере
вод - это чисто лингвоэтническая ретрансляция (Л.К.Латышев).

В теории перевода существуют модели, характеризующие сущность 
перевода как деятельности.

К коммуникативным моделям - относится теория динамической и 
уровневой эквивалентности, коммуникативно-функциональную теория и 
информационная модель перевода. Ситуативная теория перевода рассмат
ривается как промежуточная. Необходимость решения многих ключевых 
проблем перевода потребовала обращения к факторам не только лингвис
тическим, но и экстралингвистическим, учета этно-, социо- и психолингви
стических аспектов процесса перевода, который в той или иной степени 
нашли отражение в коммуникативных теориях и моделях перевода.

Теория динамической эквивалентности ориентирована на перевод как 
на коммуникативный процесс, отражая те или иные особенности перево
да как акта двуязычной коммуникации. В современном переводоведении 
эта теория разработана А.Д.Швейцером (А.Швейцер), который взял за 
основу схему перевода как коммуникативного процесса, предложенного 
О.Каде(ФРГ).

Согласно схеме О.Каде, перевод условно располагается на три фазы:
1) коммуникацию между отправителем и переводчиком, выступающих 

в функции получателя исходного сообщения;
2) мену кода исходного и переводящего языка, осуществляемом пере

водчиком, выступает в этой фазе в функции перекодировщика;
3) коммуникацию между переводчиком, выступающего в роли отпра

вителя конечного сообщения, и получателем этого сообщения.
Эта модель учитывает личность автора оригинала, задачу перевод

чика понять и сохранить в тексте перевода коммуникативную установку, 
что возможно только при соотнесении значения текста или высказыва-
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Нйя с речевой ситуацией. Модель также предполагает динамичную и фун
кциональную эквивалентность текстов на основе реакции иноязычного 
получателя.

Важной посылкой динамичной модели является положение о том, что 
инвариант перевода не есть раз и навсегда заданное понятие, оно предпо
лагает учет сложного взаимодействия семантических и прагматических 
компонентов сообщения, при этом учет прагматического компонента 
содержания оказывает определенное влияние на передачу всех других 
компонентов.

Рассматриваемая модель строит оценку качественного перевода на 
отношениях сопоставительных речевых произведений и участников ком
муникативного акта - получателя текстов. Переводчик учитывает прагма
тический компонент, содержание переводимого текста путем прагмати
ческой адаптации, т.е. внесения определенных, ориентированных прежде 
всего на социально-культурные и психологические различия между 
получателем оригинального и переводного текстов.

Теория уровней эквивалентности переводимую эквивалентность 
рассматривает как собственно лингвистическое понятие. Оно выражает 
определенную общность содержания оригинала и перевода, связанных с 
особенностями представленных языков, при этом общность содержания - 
величина переменная, которая на различных уровнях содержания прибли
жена к идентичности передаваемой информации. Таким образом, текст 
перевода может быть эквивалентным оригиналу в большей или меньшей 
степени.

Теория уровней эквивалентности В.Н.Комиссарова не только дает лин
гвистические проблемы перевода, но и представляет собой шаг вперед в 
научное истолкование переводческой деятельности. Она впервые пред
ставлена в процессе перевода как многоплановый процесс, где в сложном 
диалектическом взаимодействии находятся его различные аспекты. Эта 
теория обосновывает тот факт, что переводческая эквивалентность может 
устанавливаться на различьіых уровнях. Однако эта модель не свободна от 
недостатков, присущих лингвистической модели, в которой основное вни
мание обращается на вскрытие закономерных соответствий между про
дуктом и объектом переводческой деятельности, оставляя процессуаль
ную сторону перевода.

Информационная теория перевода является теорией речевой деятель
ности, разработанной психологом Л.С.Выготским. Уяснение сущности 
перевода идет через изучение структуры и особенностей акта речи, кото
рая определяется как элементарная единица, сохраняющая все основные 
компоненты любого вида коммуникации.

Данная теория перевода была разработана Р.К.Минъяр-Белоручевым 
исписана в монографии «Общая теория перевода и устный перевод» 
(1980). Определяя перевод как вид речевой деятельности, удваивающих
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компоненты коммуникации, целью которой является передача сообще
ния в тех случаях, когда коды, которыми пользуются источник и получа
тель, не совпадают. Появление перевода создает качественно новый вид 
коммуникаций - коммуникации с удвоенными компонентами, цель кото
рых передача информации. Переход от одного языка к другому в перево
де осуществляется на информационном уровне.

В акте речи различаются источник, получатель, речевое произведение 
и речевая ситуация. Источник порождает речевое произведение, направ
ляя его получателю, который понимая данное речевое произведение из
влекает из него информацию. Под термином информация подразумева
ется сведение, которое получает адресат из внешнего мира. Только при 
наличии в речевом произведении информации направленной на полу
чателя, она может иметь место коммуникации. Автор теории определяет 
типы, предъявляемые высказыванию, которые необходимо учитывать в 
переводе как целевые, тематические и информативные. В целевых выска
зываниях сообщение образуется путем соотнесения семантической и си
туативно й информаций, в тематических оно вычленяется на основе ситу
ации, а в информационных - на основе информации.

Информационная теория включает понятие информативности тек
ста, которая рассматривается как форма речевого произведения. В зави
симости от ценности информационных единиц, которые в соответствии с 
их коммуникативной ценностью могут иметь ключевую, дополнитель
ную, уточняющую, повторную и нулевую информации.

Автор информационной теории считает, что при определении инвари
анта в переводе необходимо иметь в виду не только речевые произведе
ния, которые являются главным средством вычленения инварианта, но и 
цель, мотивы и интенции источника, так как в переводе важно сохранить 
не просто содержание и форму исходного текста, но и информацию, пред
назначенную источником для передачи.

Коммуникативно-функциональная модель. Коммуникативный подход 
к переводческой деятельности включает в качестве обязательных компо
нентов функционально-прагматический, социальный, психологический 
аспекты.

Методологической посылкой коммуникативно-функциональной тео
рии является диалектическая природа взаимосвязи и взаимодействия ка- 
тегориональной формы и содержания применительно к языку и речи.

Концептуальной основой коммуникативно-функциональной трактов
ки перевода является понимание перевода как сложного речемыслитель
ного процесса, в котором взаимодействуют лингвистические и экстралин- 
гвистические факторы. Перевод, являясь усложненным случаем акта 
коммуникации, характеризуется своими специфическими особенностя
ми, как число участников коммуникации и распределения ролей между 
ними, специфика речевой деятельности переводчика, принадлежность



З^астников коммуникации к разным культурно-языковым коллективам. 
Однако сам процесс перевода является процессом восприятия и порож
дения речи.

В процессе перевода переводчик осуществляет перекодирование в 
двух направлениях; сначала перекодировка исходного текста в его смысле, 
как в обычном акте коммуникации; перекодировка смысла воспринятого 
текста на языковое значение переводного текста. Процесс перевода 
представляется в виде линейной цепочки смысл - значение -  смысл -  
значение - смысл.

Таким образом, коммуникативные модели выделяют общие законо
мерности процесса перевода как объекта в целом. Цель коммуникатив
ных теорий - это объяснение и описание типичных черт, его повторяющих
ся проявлений, независимо ни от структуры языка, ни от жанров перево
димого материала, ни от вида переводческой деятельности. Важным вкла
дом коммуникативных моделей и теорий перевода является выработка 
ими понятий, имеющих статус переводческих универсалий. Переосмыс
ление переводческой проблематики с позиций коммуникативного подхо
да позволяет рассмотреть перевод как сложный речемыслительный про
цесс, в котором взаимодействуют лингвистические и экстралингвисти- 
ческие факторы в процессе исходного и переводящего языков. Однако в 
рамках этих моделей и теорий практически не было реальных попыток^ 
включения и рассмотрения отдельных видов переводческой деятельности. ' 

Языковые модели. К языковым моделям относятся трансформацион
ные, семантические модели, теория закономерных соответствий, которые 
рассматривают перевод с точки зрения сопоставительного функциониро
вания единиц исходного и переводящего языков.

Трансформационная модель представлена в работах Ю.Найды. В ее 
основу положены идеи трансформационной грамматики Н.Комского. 
Лингвистической предпосылкой является идея упрощающих преобразо
ваний, позволяющих сводить высказывание оригинала к набору ядерных 
структур и семантических компонентов, между которыми в различных 
языках существует достаточная близость. В соответствии с идеями гране- 
формационной грамматики каждое предложение можно свести к одному 
или нескольким ядерным структурам, которые представляют простей
шие синтаксические модели данного языка.

Для-переводчика практическую ценность имеет возможность разло
жения сложных предложений, представляет трудность в понимании, на 
несколько простых и поиска соответствий на уровне простых структур.

В предлагаемой модели процесс перевода делится на три этапа: ана
лиз, перенос (транспозиция), реконструирование.

Этап анализа предполагает восприятие и осмысление исходного сооб
щения, этап реконструирования - синтез или порождение высказывания 
на языке перевода. Этап переноса сводится к анализу поверхностной струк

туры исходного языка путем преобразования ее в ядерные предложения 
и нахождения сгруктуры путем простых трансформаций.

На этапе анализа переводчик учитывает смысл предложения в тексте. 
При переводе поверхностных структур в ядерные или глубинные перевод
чик исходит из того, что количество структур должно соответствовать ко
личеству самостоятельных мыслей, и в целях упрощения анализа пере
водчик временно опускает несущественные элементы высказывания и 
союзы.

На этапе реконструирования предложения восстанавливаются в це
лом, включая и опущенные элементы. На стадии анализа упрощенным 
преобразованиям могут быть подвержены и отдельные слова, значения 
которых раскрываются при помощи компонентного анализа.

Современная лингвистика рассматривает компонентный анализ как 
такой способ анализа текста, когда в значении слова выделяются семанти
ческие компоненты (семы) и принципы их соединения. Это позволяет глу
бокий анализ смысловых структур слова и на основе выделения опреде
ленных признаков соединить их в семантические поля.

Семантические компоненты делятся натри вида: общие, дифференци
альные и дополнительные. Общие компоненты объединяют различные 
значения одного и того же слова или значения разных слов в одно и то же 
семантическое поле. Дифференциальные семантические компоненты от
личают значение слов, входящих в одно и то же семантическое поле.

Успехи мировой лингвистики в области компаративных семантических 
исследований позволили расширить объяснительную силу семантичес
кой модели перевода.

Семантическая модель перевода^ основы которой разработаны 
Л.С.Бархударовым, отражает закономерности преобразования смысла в 
текст и обратно, т.е. смысл-текст. Сторонники этой модели интерпретиру
ют перевод расширительно, включая в него и внутриязыковые преобразо
вания. Модель смысл - текст раскрывает механизм анализа и порождения 
речевых высказываний с учетом взаимодействия лексических и синони
мических средств.

В семантической модели различают поверхностные и глубинные 
структуры, в свою очередь, глубинные структуры делятся на глубинный 
синтаксис и глубинную лексику. Глубинный синтаксис отражает содер
жательные, смысловые связи и отношения между элементами высказы
вания и включает основные предикатные отношения между предика
том, субъектом, объектом, атрибутивные и сочинительные.

В модели смысл-текст глубинная лексика также рассматривается как 
определенный уровень абстракции от конкретного языкового материала, 
куда включены лишь независимые или сопоставительные слова и симво
лы лексических функций. Эти функции лежат в основе лексических пра
вил перефразирования; синонимия, антонимия, конверсивы. Кроме того,
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семантическая модель перевода рассматривает значение слов не как эле
ментарную семантическую единицу, а как сложную единицу, в которой 
можно выделить более мелкие единицы значений (сем). В соответствии с 
компонентным анализом семы имеют общие, дифференциальные и до
полнительные признаки, которые могут совпадать и не совпадать в двух 
языках.

Согласно семантической модели, текст на исходном языке анализиру
ется с точки зрения набора релевантных сем, т.е. переводчик выделяет в 
нем глубинные элементарные смыслы. В случае затруднения он осуще
ствляет компонентный анализ значения высказываний с помощью пере
фразирования, раскладывая текст на элементарные смыслы. В процессе 
синтеза все релевантные семы высказывания передаются на язык пере
вода.

Семантическая модель предусматривает различную тактику перевод
чика. В одних случаях ему достаточно осуществить простые одноступен
чатые перефразирования, в других случаях он прибегает к нескольким 
трансформациям, как на этапе анализа, так и синтеза.

Теория закономерных соответствий, разработанная Я.Н.Рецкером, 
оказывает большое влияние на разработку лингвистической теории пере
вода, основывается на лингвистических принципах и опирается на прак
тический опыт деятельности переводчиков.

Теория закономерных соответствий устанавливает определенные типы і 
соответствий в области лексики, фразеологии, синтаксиса и стиля, кото- ; 
рые составляют лингвистическую основу теории перевода. Я.И.Рецкер 
определил три категории соответствий: 1)эквиваленты, устанавливаемые 
в силу тождества обозначения, а также отложившиеся в традиции языко
вых контактов; 2) вариантные и контекстуальные соответствия; 3)все 
виды переводческих трансформаций. Определяя категории соответствий, 
автор противопоставляет эквивалентность 1 категории соответствующим 
2-й и 3-й категории, полагая, что эквивалентное отношение к сфере речи, 
поскольку переводчик осуществляет выбор между несколькими возмож
ными вариантами в процессе перевода. {Рецкер ЯМ. Теория перевода и 
переводческая практика, М.: Международные отношения, 1974. -с.23)

Автор теории закономерных соответствий выделяет семь разновидно
стей лексических трансформаций: дифференциацию, конкретизацию, ге
нерализацию. Значение слова, смысловое развитие, антонимичный пере
вод, целостное преобразование и компенсацию потерь в процессе пере
вода. Все лексические трансформации основываются на формально
логических отношениях между понятиями. Выбор приемов трансформа
ций обуславливается учетом особенностей каждого языка, различий 
внутренней формы слов, обозначая одни и те же понятия в разных языках.

Теория закономерных соответствий основывается на сравнительно
сопоставительном изучении языков, дает ценный практический материал 
для деятельности переводчика.

Ситуативная модель или модель ситуация-текст занимает промежу
точное положение между языковыми и коммуникативными моделями 
перевода.

Ситуативная (денотативная) модель перевода исходит из того несом
ненного факта, что содержание всех единиц языка отражает, в конечном 
счете, какие-то предметы, явления, отношения реальной действительнос
ти, которые называются денотатами. Создаваемые с помощью языка со
общения (отрезки речи) содержат информацию о какой-то ситуации, т.е. о 
некоторой совокупности денотатов, поставленных в определенные отно
шения друг к другу.

Ситуативная модель перевода обладает значительной объяснительной 
силой. Она адекватно описывает процесс перевода, когда для создания ком
муникативно равноценного текста перевода необходимо и достаточно 
указать в переводе на ту же ситуацию, которая описана в переводе.

В основе семантической модели лежит посылка о том, что одна и та же 
предметная ситуация в разных языках может быть описана с помощью 
разных наборов семантических компонентов, раскрывая связи и отноше
ния между предметами с различных ракурсов.

Данная модель позволяет описать многие преобразования, выходя за 
рамки соотношений смысл-текст, тем не менее, семантическая модель не 
рассматривает все аспекты процесса перевода, будучи ориентированной, 
на денотативную функцию речевого акта.

Таким образом, представленные модели перевода так или иначе связа
ны, в первую очередь, с техникой перевода. Они описывают приемы, 
используемые переводчиком в процессе перевода, дают обширный на
бор переводческих трансформаций, как грамматических, так и лексико
синтаксических перефраз, и семантические преобразования, что несом
ненно может быть использовано для описания лингвистических характе
ристик при построении модели деятельности переводчика.

КЛАССИФИКАЦИЯ ШРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В определении объекта профессиональной деятельности важным яв
ляется знание будущим переводчиком видов перевода. Реальная перевод
ческая деятельность осуществляется переводчиком в различных условиях; 
переводимые тексты разнообразны по тематике, языку, жанровой при
надлежности; переводы выполняются в письменной или устной форме, 
переводчикам предъявляются неодинаковые требования. Следовательно, 
любой вид перевода имеет свою специфику.

Различение условий переводчиков производится по целому ряду кри
териев и приводит к различным классификациям, поскольку изменение 
условий, в котором функционируют умственные механизмы переводчи
ка, изменяющих сам вид переводческой деятельности.



Существуют две основные классификации видов перевода, различаю
щиеся по характеру переводимых текстов и по характеру речевых дей
ствий переводчика в процессе перевода. Первая классификация связана с 
жанрово-стилистическими особенностями оригинала, вторая - с психо
лингвистическими особенностями речевых действий в письменной и уст
ной форме (В.Н.Комиссаров)

Жаирово-стиписттеская классификация переводов в зависимости 
от жанрово-стилистических особенностей оригинала обуславливает вы
деление двух функциональных видов перевода: художественный (литера
турный) перевод и информативный (специальный) перевод.

К основам переводческой деятельности работы в режиме перевода с 
листа относится переводчик как субъект с его речевыми действиями, по
требностями, мотивами, целями, психофизиологическими механизмами.

Перевод осуществляется не по инициативе переводчика, не в связи с 
его собственными потребностями самого общества, поскольку перевод 
опосредует общение разделенных языковым барьером общающихся 
членов общества.

Художественным переводом называется перевод произведений худо
жественной литературы. Перед переводчиком художественного произве
дения стоит ряд задач, это и требование хорошего знания как языка пере
водного, так и родного, умение оперировать стилистическими приемами, 
чтобы выразить соответствующийтон и настроение оригинала, этой пе- ' 
ревод просторечий и каламбуров, пословиц и поговорок; сохранение 
индивидуальности автора оригинала, его стиля, языкового своеобразия; 
сохранение при переводе не только формы, но и содержания произведе
ния. Переводчик должен хорошо быть знаком с творчеством переводимо
го автора, знать жизнь народа, с языка которого осуществляется пере
вод, что сохраняет всю непосредственность и непринужденность подлин
ника.

Еще в XVI в. Этьен Доле, выдающийся представитель французского 
Возрождения, выдвигал требование к переводчику;..Л) переводчик дол
жен понять в совершенстве содержание оригинала и намерения автора, 
которого он переводит; 2) он должен владеть в совершенстве языком, с 
которого переводит, а также язык, на который переводит; 3) переводчик 
должен избегать тенденции переводить слово в слово, ибо в противном 
случае извратит содержание оригинала и разрушит краску его образного 
выражения; 4) переводя с языка более развитого на менее развитый, пере
водчик должен постоянно стремиться развивать последний; 5) благодаря 
подбору и порядку соответствующих слов переводчик должен достигать в 
переводе - художественного совершенства, подобно оригиналу. (П.И.Ко- 
паиев Вопросы истории и теории художественного перевода. М., 1990.
С. 140).

Передача языковых средств одного языка языковыми средствами дру

гого языка требует перевода образа образом, не исказив при этом ни фор
мы, ни содержания оригинала. Хорошее владение способами выражения 
на своем родном языке является одним из важных показателей перевода 
художественного произведения.

Информативным переводом называется перевод текстов, основная 
функция которых заключается в сообщении каких-то отдельных определе
ний, а не в художественно-эстетическом воздействии на читателя.

Психолингвистическая классификация переводов^ учитывающая спо
соб восприятия оригинала и создания текста перевода, подразделяет пере
водческую деятельность на письменный и устный перевод.

Письменным переводом называется такой вид перевода, при котором 
речевые произведения, объединяемые в акте межъязыкового общения 
(оригинал и текст перевода), представлены в виде фиксированных текстов, 
к которому переводчик может неоднократно обращаться и корректиро
вать.

Устный перевод - это вид перевода, при котором переводимый текст 
выступает в нефиксированной форме, что предопределяет однократность 
профессиональных умений переводчика и невозможность исправления 
или сопоставления грамматического и смыслового содержания текста.

Основная особенность деятельности синхронного переводчика - это 
понимание сообщения, которое он воспринимает на слух и одновремен
но воспроизводит на язык перевода. К требованиям к переводчику-синх- 
ронисту: навыки и умения ориентируется в тексте, поиск переводческих 
решений и его осуществление в условиях параллельного протекания этих 
процессов, создание механизма синхронизации; развитие навыков и уме
ний скоростного выполнения переводческих действий.

При синхронном переводе переводчику необходимы знания собы
тий, ситуаций, целей коммуникации, социокультурные, социолингвисти
ческие, этнолингвистические моменты.

В теоретическом отношении выделение отдельных видов перевода свя
зано с разработкой специальных теорий перевода, раскрывающих специ
фику каждого вида или подвида перевода. В практическом плане класси
фикация видов перевода дает основу для специализации переводчиков на 
определенных типах переводческой деятельности. В зависимости от значи
мости их специфических черт различные виды перевода требуют более 
или менее детального теоретического анализа.

Различные виды перевода характеризуются специфическими черта
ми, определяемыми условиями осуществления, функционированием 
умственных механизмов, специальными функциями самих переводов. Для 
изучения разнообразных сторон переводческой деятельности необходи
мы различные методы и приемы исследования, включая эксперименталь
ные, с целью получения конкретных данных о процессуальной стороне 
перевода.
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СПОСОБЫ
ПЮФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Существует два способа перевода. И.И.Ревзин и В.Ю.Розенцвейг на
звали их собственно переводом и интерпретацией. Суть этих способов 
перевода заключается; первого - в том, что перевод осуществляется по 
объективно существующим языковым параллелям; второго в том, что 
переводчик, поняв ситуацию, описываемую в тексте, отвлекается от 
языковых средств ее описания и дает собственное описание на ПЯ без 
оглядки на языковые параллели. {И.И.Ревзин, В.Ю.Розенцвейг. Основы 
общего и машинного перевода. М.,1964).

ФУНКЦИИ ШРЕВОДЧЕСКОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Нормативная функция перевода заключается в знакомстве читателя с 
нормами труда, быта, поведения не только своего народа, но и других 
народов мира. Перевод повышает не только общий культурный уровень, 
но и воспитывает, прививает ему самому соответствующие норма 
поведения в труде, быту, в межличностном общении, способствуя разв№І 
тию культуры речи. Проявление ценностно-ориентационной функции** 
определяется в процессе перевода оригинальной литературы с извлечен» 
ем вульгарной, разлагающей литературы, которая оказывает негативн(^ 
действие на воспитание людей.

Коммуникативная функг^ия перевода определяется из существеннь» 
сторон развития общественной жизни, характеризуясь как необходимое 
средство общения людей.

Фуикг^ия накопления и сохранения знаний человечества, повышенш 
культурного уровня народа, культуры речи, а следовательно, и мышлениіі, 
развитие и обогащение родного языка, совершенствования его в процес
се перевода.

Переводческая деятельность открывает возможность проникновенш 
в другую культуру, изучить ее с целью развития и совершенствовании 
своейю собственной, т.е. через перевод мы вступаем в диалог с другим» 
культурами, за счет чего происходит культурный обмен и взаимообога- 
щение, сближение с сокровищами мирового искусства, взаимопонима
ния, сближения наций.

Перевод как явление культуры, характеризуется и как отражение, фор* 
мирование и развитие. Перевод - это памятник культуры, ибо благодаря 
переводу фиксируется запечатлеваются на века все те произведения ис
кусства и науки, которые создают человечество на всем протяжении свое
го развития, передавая из поколения в поколение эти накопленные ценно
сти, он знакомит людей с этим достоянием человечества, таким образом 
делает их сопричастными ко всем достижениям цивилизации.(Я..4.
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ляда Перевод как вид деятельности в сфере культуры (философский ас
пект проблемы). Дисс. Канд.филос.наук. -Ростов-на-Дону, 1990).

МОДЕЛЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЛИЧНОСТИ 

ПЕРЕВОДЧИКА

Модель профессиональной деятельности и личности переводчика со
стоит из 2-х блоков: психологического и содержательного.

При определении психологической характеристики мы опирались на 
современную психологическую интерпретацию личности, интегрирую
щую когнитивно-познавательную, мотивационно-потребностную и пове
денческую сферы.

Когнитивно-познавательная сфера, характеризующая профессио
нально-ценностную ориентацию переводчиков, определяется не просто 
суммой специальных знаний, а осознанием значимости знаний об объек
те профессиональной деятельности, которое возникает в результате оцен
ки, сопряженной определенными эмоциями, переживаниями, воображе
нием, способствующим переходу ценности, существующей в момент по
лучения профессиональной подготовки, во внутриличностный план, 
субъективный, имеющий значимость для будущего специалиста. Именно 
через эти же характеристики сознания и на их основе развивается самосоз
нание личности специалиста с осмыслением себя как носителя професси
ональных знаний. Проявлением самосознания является самонаблюдение, 
самоанализ, самооценка.

Показателями осознания сформированных знаний явились: понима
ние сущности перевода как объекта профессиональной деятельности, 
определение характерных признаков, проецирование знаний на будущую 
деятельность, личностное присвоение знаний.

Мотивациоиио-потребиостная сфера выступает в качестве механиз
ма усвоения специфических особенностей перевода через эмоциональ
ное переживание и оценочные суждения. Мотивы выполняют двоякую 
функцию: они побуждают и направляют деятельность, и они придают дея
тельности субъективный, личностный смысл. Субъективное выражение 
отношений мотива и цели происходит в форме стремления к цели, жела
ния достичь ее. В реальной деятельности мотив и цель занимают разные 
места, их совпадение представляет собой частный случай. Мотив можно 
рассматривать как саму цель деятельности, когда цель становится постоян
ным стимулом поведения. Связь мотива и цели как динамического компо
нента акта полагания позволяет производить анализ деятельности сточки 
зрения ее целенаправленности, анализ сознания личности как детермини
рованный деятельностью процесс.

Иерархия мотивов определяется движением от простого интереса к
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тому или иному виду деятельности до возникновеніія определенной по
требности. Так, в профессионально-ценностном ориентировании пере
водчиков важно выработать потребность экстраполирования себя в буду
щую профессиональную деятельность.

Поведенческая сфера в структуре профессионально-ценностного ори
ентирования переводчиков определяет механизм формирования устой
чивого поведения, выражает реальные действия по присвоению перевод
ческой деятельности, совокупности различных умений, необходимых для 
перевода как профессиональной деятельности. Действия в процессе ис
следования разрабатываются с учетом целей объектов и средств деятель
ности.

В психологической теории деятельности исходными единицами анали
за выступают предметные действия и операции. Говоря о единицах чело
веческой деятельности, образующих ее макроструктуру, А.Н. Леонтьев 
выделяет отдельные (особенные) деятельности - по критерию побуждаю
щих их мотивов. Далее выделяются действия - процессы, подчиняющиеся 
сознательным целям, а также операций, которые непосредственно завися'! 
от условий достижения конкретной цели. {Леонтьев А.Н. Деятельности 
сознание, личность. М.: Политиздат, 1975,- С. 109). ^

Внешняя сторона поведения выражается в действиях (умениях, навы| 
ках), а внутренняя - в компонентах блока сознания, раскрытых выше. Диа  ̂
лектику внешнего и внутреннего в поступке убедительно показал С.Л̂  
Рубинштейн. По его мысли, психологические компоненты не только пред| 
ставлены в начале и в конце действий в виде мотивов и цели, но и включа
ются в самое существо его (Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психолог 
гии/Подред. Е.В.Шороховой. М.: Педагогика, 1973.-С.189-423).

Содержательная характеристика модели представлена ценностной ори
ентацией на системообразующие компоненты профессиональной деятель
ности, определенных знаниями о сущности процесса перевода.

Ориентация на перевод как многофункциональное явление предпо
лагает осознание значимости знаний будущим переводчиком закономер
ностей, принципов и противоречий этого процесса и создаст условия для 
целостного видения профессиональной деятельности. В свою очередь, 
знание структурных компонентов и этапов переводческой деятельности 
позволит осознанному отношению будущих переводчиков к профессио
нальному образованию.

Следующим системообразующим компонентом профессиональной 
деятельности модели являются знания о моделях перевода, способствую- 
щих развитию личности переводчика, его адаптации в профессиональной 
среде.

Осознание значимости, целесообразности знаний языковой модели 
переводческой деятельности предполагает интерес студента к объекту 
профессиональной деятельности как лингвистическому явлению, как к 
способу обогащения лексического запаса, стремление развить навыки 
общения в различных ситуациях, потребность в определении уровня ис
пользования языковых и синтаксических средств, имгшикативного и се
мантического смысла. Ориентация на языковую модель предполагает осоз
нание значимости, целесообразности трансформационной, семантичес
кой, сравнительно-сопоставительной, ситуативной подмоделей.

Ориентация на коммуникативную модель предполагает осознание 
значимости, целесообразности знаний динамической, уровнево-эквива
лентной, информационной, коммуникативно-функциональной подмоде
лей.

Ориентация на психолингвистическую модель, в свою очередь, ха
рактеризует вероятностно-прогностическую и комплексную подмодели.

Мотивационно-потребностная сфера, согласно психологии, при ак
тивной позиции личности переходит в действие. Процесс профессиональ
но-ценностного ориентирования переводчиков предусматривает наряду 
со знаниями и стремлениями выработку овладения способами анализа, 
синтеза, переноса, дифференциации, конкретизации, целостного преоб
разования, компенсации потерь языковых средств при переводе, синони
мической замены, векторных замен, ориентации в ситуациях общения, 
определения ключевых информаций и уровней син'гаксических, лексичес
ких субъектов деятельности, развития психолингвистических навыков.

Важную роль в профессиональной подготовке переводчиков занима
ют виды процесса перевода (устный, синхронный, письменно-устный, 
письменный, реферативный и последовательный), характеризующихся 
спецификой организации коммуникации между собеседниками.

Согласно разработанной модели, на наш взгляд, для успешного про
цесса профессионально-ценностного ориентирования переводчиков важ
но осознание значимости, целесообразности знаний о видах перевода. 
Такой подход позволяет созданию условий для широкой профессиональ
ной подготовки будущих переводчиков в предстоящей их деятельности. 
Знание особенностей каждого вида перевода, его специфики предполага
ет высокий профессионализм, уверенность в любых си'гуациях.

Простое овладение знаниями и видами процесса перевода не способ
ствует подготовке мобильного специалиста в условиях новых информа
ционных технологий до тех пор, пока не появится стремление к овладе
нию устного, синхронного, письменно-устного, последовательного, пись
менного, реферативного переводов,а так же потребность в переводчес
кой деятельности.
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Задания по 2 модулю «Сущность объекта профессиональной дея
тельности переводчиков»

I. Впишите ключевые слова, опираясь на  гипертекст.
1. В процесс ... перевода профессиональной деятельности 

планируется развертывание идеальной картины перевода...,... переводчи
ка, при котором п редвосхищ аю тсяи ... его достижения.

2. ... перевода как объекта профессиональной деятельности 
формулирует предписание будущим переводчикам, приспосабливает свой 
инструментарий для решения профессиональной деятельности.

3. Основным предназначением перевода как одноязычной и 
двуязычной коммуникации является обеспечение ... по образцу и подо
бию....

IL Заполните схемы, опираясь на модуль и гипертекст.
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П1. Выберите правильный вариант ответа, опираясь на модуль и 
гипертекст,

7. Педагогический аспект профессиоиальиой подготовки перевод
чиков

рассматривали:
а) СеменецО.Е.
б) Комиссаров В.Н.
в) Левицкая Т.Р.
г) Загйдуллин Р.З.
д) Латышев Л.К.

2. Объектом профессиоиальиой деятельности переводчиков является:
а) Устный перевод;
б) Письменный перевод;
в) Информативный перевод;
г) Художественный перевод;
д) Виды перевода в совокупности;
е) Перевод как профессиональная деятельность;
ж) Отдельные произведения;
з) Теория перевода
и) Правильных ответов нет.



IV. Заполните таблицу. Вместо пропусков впишите инициалы уче
ного (ученых).

Аспекты, к которы м  относятся 
основные труды  ученых

Ф.И.О. ученых
—-------------------——-----------  1

__________ _____________ ___________

В.Н.Коммисаров, Л.К.Латышев,
Нойберт А ., ...
----------- ------------------------------------------ -

Педагогический —  
Т Р.Левицкая, Ю,Н.Марчук,. . .

ДингвосЬилософский
Социлингвистический

О.Е.Семенец,...

V. Дайте определение следующим категориям -
• Моделирование - это ...
• Объект профессиональной деятельности включает....
• Модель профессиональной личности переводчика включает....

VI. Темы для самостоятельной работы.
1. С опорой на нормативные учебники по теории перевода составь

те объект будущей профессиональной деятельности переводчиков.
2. Проанализируйте специальные издания (журнал, газету), 

характеризующие перевод как объект профессиональной деятельнос
ти.

3.Определите социальную значимость профессиональной перевод
ческой деятельности.

4. По каким принципам составлена классификация видов перевода?
Охарактеризуйте каждый вид перевода.

5. Какую значимость для будуи^его переводчика несет теория пере
вода? В чем суть переводческих моделей. Охарактеризуйте каждую из 
них.

6. На основе модели переводчика-профессионала проанализируйте 
деятельность известного Вам переводчика-практика.

7.Определите место профессии переводчика по официально
принятой номенклатуре специальностей.

8. Какие спегщализации в области перевода существуют? Охарак
теризуйте их.

9. Проанализируйте методологическую основу перевода как объек
та профессиональной деятельности.

• Проанализируйте взаимосвязь герменевтики, теории деятельности, 
теории личности, культурологии в раскрытии сущности переводческой 
деятельности.

ЬУважаемый студент следующим этапом проверки усвоенных знаний 
Вы можете проверить через тестирование как один из методов педагоги
ческого исследования (подробную информацию о тестировании, о тестах 
Вы можете получить в модуле «Сущность процесса профессионального 
развития личности переводчика».

Тесты
1. Объектом профессиональной деятельности переводчиков являются:
• Иноязычный текст
• Речевая деятельность
• Процесс перевода
• Коммуникация
2. Методологической основой переводческой деятельности является
• Наука о понимании
• Персонология
• Антропология
3. Каково значение теоретических моделей перевода для профессио

нального становления личности переводчика?
• Обеспечивает теоретическую подготовку
• Определяет пути становления профессионала-переводчика
• Ориентирует в практической деятельности
4. В чем сущностная характеристика языковых моделей перевода?
• В описании приемов, используемых на практике
• Лингвистические нормы языка
• Технологию перевода
5. Коммуникативные модели перевода определяют:
• Этно-, социо- и психолингвистические аспекты процесса перевода
• Общие закономерности перевода как объекта в целом
• Статус переводческих универсалий
6. Какими умениями должен владеть переводчик, изучив трансфор

мационно-семантическую модель перевода?
• выбрать слова
• переводить многозначные слова
• переводить синтаксические комплексы
• переводить собственные имена и географические названия
• определять структуру предложения
• определять типологию лексических средств
• дифференцировать речь
• умение смыслового развития высказывания
7. Какими умениями должен владеть переводчик, изучив теорию 

'іакономерных соответствий перевода?
I • выбрать слова 
j * определять уровень высказываний
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• дифференцировать речь
• переводить многозначные слова
• переводить синтаксические комплексы
• переводить собственные имена и географические названия
■ определять структуру предложения
• определять типологию лексических средств
• умение смыслового развития высказывания
8. По каким критериям классифицируется переводческая деятель- 

ность?
• По характеру отношений коммуникантов
• По характеру исходного текста
• По характеру выполняемых действий переводчика
• От специфики сферы деятельности коммуникантов медицина, техни

ка и др.
9. Критериальная модель профессиональной личности переводчика - 

это
■ Нормативный эталон
• Цель-образ
• Программа действий
• Программа самообразования
10. Основу жанрово-стилистической классификации переводческой 

деятельности составляют:
• Художественный перевод
• Научно-технический перевод
• Письменный перевод
• У стный перевод
• Информативный перевод
• Дословный перевод
• Машинный перевод
11. Основу психолингвистической классификации переводческой 

деятельности составляют:
• Художественный перевод
• Научно-технический перевод
• Письменный перевод
• Устный перевод
• Информативный перевод
• Дословный перевод
• Машинный перевод

Рекомендуемая литература по модулю

1. Брандес М.П. Стиль и перевод. - М.: Высшая школа, 1988. - 126 с.
2. Витгенштейн Л. Философские исследования. //Новое в зарубежно! 

лингвистике - Вып. XVI - М.: Прогресс, 1985
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3. Каган М.С. Человеческая деятельность. М., 1974. С. 22
4. Коляда Н.А. Перевод как вид деятельности в сфере культуры (фило

софский аспект проблемы). - Дисс. Канд.филос.наук. -Р-н-Д, 1990.
5. Комиссаров В.Н. Перевод как объект лингвистического исследова

ния (вступительная статья). - В кн.: Вопросы теории перевода в зарубеж
ной лингвистике. М.: Международные отношения, 1978.

6. Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода. - М.: Международные отно
шения, 1980-166 с

7. КопаневП.И. Вопросы истории и теории художественного перевода. 
М., 1990-с. 140

8. Лавриков Ю.А. О модели профессиональной подготовки экономис
та. - В кн.: Улучшение подготовки экономистам экономической подготов
ки инженеров. Л.: Издательство МВССО РСФСР, 1973 - с. 19

9. Латышев Л.К. Перевод: проблемы теории, практики и методики пре
подавания. -М.: Просвещение, 1988.-160 с.

10. Леонтьев А.Н. Деятельностям., 1979-С. 107.
11. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психо

логии. М., 1984.-С.38-39.
12. РевзинИ.И., РозенцвейгВ.Ю. Основы общего и машинного пере

вода. -М.,1964
13. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. - М.; меж

дународные отношения, 1974. -С.23
14. Сигова И.И. Проблемы разработки конкретного содержания 

моделей специалистов широкого профиля: Научно-методические пробле
мы разработки конкретного содержания моделей специалистов широкого 
профиля.-Л., 1974.-С. 8.

15. Тугаринов В.П. Философия сознания. М., 1979 - С. 88.
16. Швейцер Перевод и социолингвистика. М., 1989 - с.66
17. Швейцер А. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты. М., На

ука, 1988-214 с.

Модуль 3
СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Методологией процесса профессионального обучения является гно
сеологическая формула процесса познания: «От живого созерцания к 
абстрактному мышлению и от него к практике - таков диалектический 
путь познания истины; познания объективной реальности».

Диалектико-материалистическая философия рассматривает познание 
не как механическое, зеркальное отражение реального мира, а как актив
ный процесс познавательной деятельности.

В процессе живого созерцания, то есть посредством ощущений, вос
приятия, активного изучения объективной реальности, возникают опреде-



ленные представления о тех или иных явлениях, предметах и пр. Они со
здают основу для обобщений. Абстрактное мышление позволяет устано
вить общие, существенные признаки познаваемых явлений, усвоить по
нятия, суждения, умозаключения. Оно позволяет установить существен
ные, необходимые, устойчивые, повторяющиеся связи между явлениями, 
т.е. вывести определенные законы и закономерности. При этом происхо
дит восхождение от чувственно-конкретного к абстрактному и от абстракт
ного к мысленно-конкретному.

Согласно диалектическому материализму, в познании имеет место 
переход количественных изменений в качественные. Скачок здесь состо
ит в переработке единичного в общее, в ограничении необходимого слу
чайного, существенного от несущественного, главного от второстепенно
го и т. д. От количественного накопления отдельных научных фактов мысль 
идет к гипотезе, к ее доказательству, к выводу и обобщению.

В познании наблюдается непрерывное накопление относительных ис
тин, которые приближаются бесконечно к абсолютной истине в ходе от
крытия новых законов, теорий в пр. Эта диалектика относительного и абсо
лютного чрезвычайно важна для учебного познания, где в сознании обу
чаемых проходит широкое развитие научных идей, что должно показать 
неизбежность появления новых взглядов, теоретических выводов и пр.

Полностью проявляет себя в познании закон отрицания отрицания. 
В процессе любого развития происходит отрицание, синтез отрицающего 
с отрицаемым, которое сопровождается возвращением на более высокой 
основе, к определенным идеям. Отрицание является условием развития, 
ибо оно уничтожает то, что тормозит движение к новому и одновременно 
потому, что оно удерживает положительное в том, что отрицается, отбра
сывается как устаревшее, создавая основу для обеспечения преемствен
ности между новым и старым. Отрицание обусловливает спиралеобраз
ное развитие в научном познания. В учебном познании отрицание отри
цания проявляется в обеспечении преемственности и углублении науч
ных представлений об изучаемых явлениях на базе новых данных.

Велико методологическое значение философского учения о соотно
шении теории и практики. Диалектический и исторический материализм 
учит, что науки, теория развиваются под влиянием практики, что потреб
ности производства ведут к появлению новых научных гипотез, идей, тео
рий, выводов, рекомендаций и пр. Практика играет роль критерия истины, 
источника познания.

ГЛОССАРИЙ

Д идактика. Греческий глагол didaskein означает учить, объяснять, 
доказывать, учиться. Употребленный в XVII в. В.Ратке и Я.А.Коменским в 
значении отглагольного существительного, он был принят во многих ев-
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ропейских странах, сначала означая искусство обучения, т.е. практичес
кую деятельность, а затем постепенно обособляющуюся науку о препо
давании-учении. Наряду с дидактикой, известной уже как общая дидакти
ка, появляется термин «конкретная (частная) дидактика», или «методика 
обучения», обозначающий дидактику какого-либо предмета школьного 
курса.

Дидактика как теория профессионального обучения и образования 
разрабатывает следующие проблемы:

1) определяет педагогические основы содержания профессионального
образования;

2) исследует сущность, закономерности и принципы профессиональ
ного обучения, пути повышения профессиональной компетенции лично
сти;

3) изучает закономерности учебно-познавательной деятельности обу
чающихся и пути активизации в процессе профессионального обучения;

4) разрабатывает систему общепедагогических методов обучения и 
условия их наиболее эффективного применения будущими специалиста
ми в профессиональной деятельности.

Профессиональное обучение является подготовкой к работе в опреде
ленной социальной сфере.

В содержании профессионального обучения выделяются профессио
нальные знания и умения, овладение которыми обеспечивает соответству
ющую подготовку к профессиональной деятельности. {Новацкий Т Осно
вы дидактики профессионального обучения: Пер с польск. М.; Высшая 
школа, 1979.284 с).

Профессиональное обучение переводчиков включает:
1 .такие фундаментальные практические, общепрофессиональные зна

ния, как:
— теорию иностранного и родного языков;
— методику перевода (типы языковых значений и их передач при пере

воде, роль контекста и внеязьхковой ситуации при переводе, пути достиже
ния адекватности перевода, основные типы лексико-грамматических транс
формаций, перевода реалий, технических, общественно-политических тер
минов и т.д.);

—общественно-политические, страноведческие, исторические и куль- 
туроведческие данные о своей стране и стране изучаемого языка;

— основы научного и литературного редактирования;
—структуру этимологических, толковых, синонимических и др. слова

рей;
— современную оргтехнику;
— основы стенографии и машинописи.
2. фундаментальные практические, общепрофессиональные умения:
— пользоваться иностранным языком как средством общения и вла*

деть всеми видами речевой деятельности, реализующими устную и пись
менную формы коммуникации:

говорить, слушать, читать, писать в ситуациях официального и 
неофициального общения;

—применять в своей деятельности все виды переводческих трансфор
маций (перестановкой, заменой, добавлением, опущением, диффе
ренциацией, конкретизацией, генерализацию значений ит.д.), и языковой 
компрессии;

—выделять при переводе (устном и письменном) все основные ком
поненты ситуации ИЯ и адекватно обозначать их средствами ПЯ;

—^реферировать, аннотировать, резюмировать специальный и неспе- 
циальный языковой материал;

—переводить реалии; общественно-политические, экономические и 
др. термины; фразеологические единицы;

—пользоваться современными фактическими знаниями обществен
но-политического, страноведческого и культуроведческого характера;

—пользоваться всеми видами словарей и другой справочной литера
турой;

—суметь пользоваться современной оргтехникой (компьютеры, мно
жительные и факсимильные аппараты, сотовые телефоны; видеокамеры, 
электронные банки данных и т.д.);

—суметь стенографировать и печатать.
Процесс профессионального обучения. Процесс - это последователь

ное закономерное развитие явлений.
Процесс обучения - это целенаправленное взаимодействие препода

вателя и обучаемых, в ходе которого решаются задачи образования сту
дентов. Процесс обучения - часть целостного педагогического процесса. 
{МощенкоЛ.В. Педагогические основы психологической деятельности. / 
Психология и педагогика. Юнита 2. М.; 1997).

«Процесс профессионального обучения» включает в себя:
совокупность явлений, происходящих в ходе профессиональной 

подготовки и совершенствования определенной группы профессионалов; 
конкретный процесс обучения личности будущего специалиста.

В процессе профессионального обучения закладывается фундамент 
процесса профессионального совершенствования, направленное на раз
витие навыков профессионального самообразования..

В понятии «профессия» отражается историческое содержание челове
ческого труда и общества.

«Профессию» можно определить как комплекс функций, соответству
ющих подготовке индивидуума для участия в хозяйственной жизни обще
ства, «занятие» или «работу» — как деятельность дающую средства к су
ществованию. «Профессия» - это овладение более широким кругом уме
ний. «Специализация» - узкая подготовка на конкретное рабочее место.
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1. профессия - это внутреине связанная система функций, которые 
выполняются регулярно и систематически, являются для индивидуума 
источником средств существования, определяя его общественное полО’ 
жение.

2. Профессия - это процедура выполнения определенных функций, 
независимо от квалификации и объективного значения этих функций.

3. Профессия - это группа тех лиц, которые выполняют соответ
ствующие функции. {Щепаньский Г.Н. Элементарные понятия социолог 
ГИИ. М ., 196¾ .

Создание правильной номенклатуры профессий осуществляется пу
тем анализа профессиональной деятельности, требующей для определен 
ния трудовых функций участия компетентных специалистов — педагога, 
психолога, экономиста идругих. Согщолог определяет место, позицию, 
социальную роль, психолог изучает психические явления в процессе дея
тельности, физиолог и врач выносят свои суждения об особенностях орга
низма и санитарных условиях, необходимых для выполнения данной рабо̂  
ты, педагог анализирует умения, определяет необходимый минимум зна
ний и соответствующую методику и организацию обучения.

Анализ профессий с точки зрения педагогики относится к теории про 
фессионального обучения. В результате анализа определяются тип обще! 
и профессиональной подготовки, характеристика обучения, возможное 
ти повышения и изменения квалификации, перспективы данной профес 
сии, возможности продвижения по работе и, наконец, воздействие про 
фессионального труда на работников (особенно на состояние их здоровья 
а также на формирование некоторых психических особенностей).

Анализ профессии может быть признан полноценным, если он
- содержит требования, вытекающие из прогнозных оценок и перепек 

тивных планов, в соответствии с которыми профессионал может подгото 
виться к предполагаемым усовершенствованиям и изменениям в избран 
ной области деятельности;

- описывает место специалиста в процессе профессиональной деятель
ности; I

- представляет структуру профессиональных функций и обязанное, 
тей;

- значение отдельных операций и приемов, а также возможность ю 
повторения в общей системе профессиональной деятельности;

- применяет терминологию, соответствующую профессионально!! 
деятельности.

Профессия переводчика - одна из древних профессий, возникшал 
многие тысячелетия назад, когда между разными племенами на земл  ̂
начали возникать контакты. В связи с процессами сближения деятельное 
тей в современном переводоведении интегрируются методологические 
знания.

1

Профессиональное образование - процесс и результат профессиональ
ного становления и развития личности, сопровождающийся овладением 
знаниями, навыками и умениями по конкретным профессиям и специаль
ностям.

Специфика профессионального образования, по сравнению с общим 
образованием, состоит в большом разнообразии профессий и специаль
ностей, форм подготовки работников, достаточно коротком сроке жизни 
учебно-программной документации, так как содержание профессиональ
ного обучения непосредственно связано с быстро меняющимся в резуль
тате научно-технического прогресса содержанием труда.

Систему профессионального образования составляют циклы дисцип
лин, изучаемых на переводческом факультете. А именно: цикл социально
гуманитарных, ествественно-научных и общепрофессиональных дисцип
лин.

Учение складывается из
1. Пассивного восприятия и освоения информации;
2. Активного самостоятельного поиска, обнаружения и использо

вания информации.
Процесс учения - специально организованная форма, требующая со

знательных действий, подчиненных определенным целям и требованиям 
учебного процесса.

Учение как процесс познавательной деятельности основывается на 
психологических закономерностях. Он детерминируется педагогически
ми условиями — содержанием обучения, его организацией и методами.

Учение характеризуется сформированными навыками самостоятель
ного добывания новых знаний, постановкой задач проблемного типа, тре
бующих самостоятельного поиска способа решения.

Учебная деятельность имеет фазовый характер. В первой фазе проис
ходит переосмысление создавшейся ситуации, повышается общая го
товность к выполнению умственной деятельности, повышается организо
ванность деятельности студентов, что связано с формированием установ
ки на объект учения, с приспособлением познавательного и чувственного 
уровня к новому виду деятельности. Во второй фазе (неустойчивое при
способление) системы мотивов, потребностей и интересов в тесном взаи
модействии с волевой деятельностью образуют необходимые предпосыл
ки для дальнейшего приспособления к выполнению учебной деятельнос
ти. В третьей фазе (устойчивая адаптация), когда цель осознана и появля
ются предпосылки для ее выполнения, В этой фазе формируются каче
ства, общие и профессиональные.

Преподавание - деятельность по организации учения, в результате ко
торого личность усваивает содержание образования, и деятельность конт
роля за ходом и итогами организованного учения. (Лернер К Я . Процесс 
обучения и его закономерности. М.; «Знание», 1980. С. 44). Преподавание
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предполагает следующие виды деятельности:
* а) подготовительную работу преподавателя (годовое и тематическое 
планирование, проектирование занятия и т.д.),

б) деятельность передачи или организации усвоения содержания про
фессионального образования,

в) деятельность, обеспечивающую обратную связь от студентов к пре
подавателю, т.е. контроль за ходом и результатами учения.

В ходе преподавания преподаватель проектирует и осуществляет сле
дующие типы деятельности, в сфере которых ему необходимы соответ
ствующие способности:

построение логики содержания учебного материала, его структу
рирование, подготовка комбинаций приемов, методов профессионально
го обучения, их разработке и реализации средств индивидуализации про
цесса профессиональной подготовки;

проектирование и планирование итогов работы; 
восприятие психологической сущности и источников поведения 

студентов, их успехов и ошибок;
воплощение своих знаний, убеждений, эмоций - воплощение их в 

речи, ораторской манере и мимике (технике невербального общения); 
создании благоприятного психологического климата; 
создание рабочей обстановки, распределение функций и т.д.

Таким образом, реализация учебного процесса предполагает актив
ное проявление перцептивной, экспрессивной, коммуникативной и орга
низаторской функций.

Преподавание как характеристика деятельности преподавателя в выс
шем учебном заведении в процессе профессиональной подготовки вклю
чает следующие операции:

1. Деятельность, способствующая пониманию студентами целей и 
задач профессионального обучения,

2. Ознакомление студентов с новыми предметами и событиями.
3. Руководство процессом приобретения понятий.
4. Руководство процессом познания закономерностей и научных за

конов.
5. Руководство процессом перехода от теории к практике.
6. Организация практическо-творческих занятий.
7. Проверка и оценка приобретенной студентами компетенции.

ФУНКЦИИ ПРОЦЕССА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И
ИХ ЕДИНСТВО

, Всестороннее, гармоничное развитие личности предполагает единство 
ее образованности, воспитанности и общей развитости. Исходя из общей 
цели отечественной высшей школы, процесс обучения призван осуществ

ив

лять три функции - образовательную, воспитательную и развивающую.
Основные функции профессионального обучения реализуются на 

практике,
путем планирования комплекса задач каждого вида учебного заня

тия,
включения задач профессионального образования, воспитания и 

развития: путем подбора такого содержания деятельности преподавателя 
и студентов, которое бы обеспечило реализацию всех трех видов задач с 
условием, что на каждом занятии какие-то из них будут решаться в боль
шей или меньшей мере.

Единство функций осуществляется путем сочетания разнообразных 
методов, форм и средств обучения, а в процессе контроля и самоконтроля 
за ходом обучения и при анализе его результатов необходимо оценивать 
осуществление всех трех функций, а не только одной из них.

Совокупность этих требований при построении учебного процесса 
поднимает его на качественно новый уровень, при котором комплексно 
осуществляются задачи, стоящие перед высшей школой

Все три функции профессионального обучения нельзя представлять 
себе как три параллельно осуществляемые, неперекрещивающиеся линии 
в потоке влияний учебного процесса. Все они находятся в сложно пере
плетающихся связях: одна предшествует другой, является ее причиной, 
другая - ее следствием, но и одновременно условием активизации перво
причины. Вот почему к взаимосвязи этих функций надо подходить, учиты
вая диалектический характер их единства.

Образовательная функция предполагает усвоение научных знаний, 
формирование специальных и общеучебных умений и навыков. Научные 
знания включают в себя факты, понятия, законы, закономерности, теории, 
обобщенную картину мира.

Специальные умения и навыки включают в себя специфические, свой
ственные только соответствующей учебной дисциплине и отрасли науки 
практические умения и навыки.

Кроме специальных умений и навыков, в процессе профессионально
го образования будущие переводчики овладевают общеучебными уме
ниями и навыками, которые имеют отношение ко всем дисциплинам, на
пример, навыками работы с книгой, справочниками, библиографичес
ким аппаратом, навыками чтения и письма, рациональной организации 
учебного труда и др.

Одновременно с образовательной, процесс профессионального обу
чения реализует воспитательную функцию, формируя у будущих пере
водчиков мировоззрение, нравственные, трудовые, эстетические, этичес
кие представления, взгляды, убеждения, способы соответствующего пове
дения и деятельности в обществе, систему идеалов, отношений, потребно
стей, физическую культуру, т.е. совокупность качеств, характерных для



личности. Воспитательная функция органически вытекает ш  содержания 
профессионального образования. Объективно профессиональное обуче
ние не может не воспитывать определенных взглядов, убеждений, отноше
ний, качеств личности. Формирование качеств личности невозможно без 
усвоения ею определенных нравственных и других понятий, требований, 
норм. Это закономерно предполагает обучающий аспект воспитания. Суть 
воспитывающей функции профессионального обучения состоит в том, 
что она придает этому объективно возможному процессу определенную 
целенаправленность и общественную значимость.

Профессиональное обучение и воспитание закономерно ведут к раз
витию личности специалиста. Следовательно, развивающая функция 
имеет специальную развивающую направленность.

В дидактике 60-ых годов появился специальный термин «развивающее 
обучение», который исходит из того, что в ходе обучения помимо форми
рования знаний и специальных умений надо предпринимать специальные 
меры для общего развития обучаемого.

В работах, посвященных проблеме развивающего обучения (Л.В.Зан- 
ков , Н.А.Менчинская , Д.Б.Эльконин, В.В,Давыдов, М.А.Данилов, 
М.Н.Скаткин и др.), выдвигались разнообразные принципы и пути ее ре
шения. Наиболее известными являются, положения Занкова Л.В. о том, 
что для интенсивного развития мышления в процессе обучения необходи
мо обеспечить преподавание на высоком уровне трудности, в быстром 
темпе, обеспечить осознание обучаемыми своих учебных действий и др. 
Оно определяет развитие сенсорных восприятий, двигательную, 
интеллектуальную, волевую, эмоциональную, мотивационную сферы. 
(Занков Л.В. Дидактика и жизнь. М., 1968.)

Профессиональное обучение и воспитание способствуют развитию 
личности специалиста. Профессиональное обучение осуществляет разви
вающую функцию более эффективно, если имеет специальную направ
ленность и включает обучаемых в такие виды деятельности, которые раз
вивают у них сенсорное восприятие, двигательную, интеллектуальную, 
волевую, эмоциональную, мот^шационную cфepь^. В связи с этим в дидак
тике используется специальный термин «развивающее обучение».

Преподавание является следствием образовательной и воспитательной 
функций профессионального обучения: интенсивность, разносторонность, 
широта и углубленность развития зависят от того, как будут реа
лизовываться образование и воспитание. Все три функции профессио
нального обучения находятся в сложно переплетающихся связях, отража
ющих диалектический характер их единства.

ОСНОВНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ

1. Теория поэтапного формирования умственных действий (П.Я.Галь- 
перин).

2. Теория развития мышления в процессе поэтапного формирования 
умственных действий (Н.Ф.Талызина).

3. Теория развивающего обучения (В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин,Л.В. 
Занков).

4. Теория проблемного обучения (М.И.Махмутов, М.И.Матюшкин,- 
М.Н.Скаткин идр).

5. Теория активизации познавательных интересов личности (Г.И.Щу- 
кина).

6. Теория воспитывающего обучения (З.И.Васильева,Б.Т. Лихачев, 
П.Тряпицина,В.Б. Ежеленко, И.А.Колесникова, Г.КНургалиева).

7. Теория дифференцированного обучения (А.А.Бударный,А.А.Коне- 
в,И.Я.Якиманская и др.).

8. Теория игры (А.А.Вербицкий, П.М.Пидкасистый,Е.С. Заир-Бек,Е.И. 
Казакова ,Н.К. Ахметов), психологии игры (Д.Б.Эльконин).

9. Теория коллективного обучения (В.К.Дьяченко,И.М. Чередов,Н.Н. 
Хан), теория коллективной познавательной деятельности (Н.Н.Тригубо- 
ва)

10. Теория межпредметных связей (И.Д.Зверев, В.Н.Максимова,
Т.К.Александрова, Г.Ф.Федорец).
11. Теория обучения в процессе диалога (В.В.Горшкова).
12. Теория формирования обобщенных знаний (В.В.Давыдов, Г.Д.Ки- 

риллова).
13. Теория самообразования (А.К.Громцева, В.Оконь).
14. Теория активизации познавательной деятельности школьников
(Т.И.Шамова, И.Ф.Харламов), познавательной самостоятельности

студентов (А.Е.Абылкасымова).
15. Теория оптимизации учебно-воспитательного процесса в школе 

(Ю.К.Бабанский).
16. Теория процесса обучения ( М.А.Данилов, Н.А.Петров).
17. Методология дидактических исследований (В.И.Загвязинский).
18. Теория индивидуального обучения (Е.С.Рабунский)
19. Теория развития памяти школьников(Н.Я.Чутко).
20. Теоретические основы содержания образования (И.Я.Лернер, Скат- 

кин, В.В.Краевский), содержания педагогического образования (Т.А.Сте- 
фановская, Н.В.Чекалева, А.М.Соломатин), содержания математического 
образования (Б.Баймуханов), содержания химического образования в 
педагогических вузах (А.Н.Нугуманов) и в сельскохозяйственных вузах 
(Шокыбаев), содержания математического образования (Кабдыкаиров), 
содержания художественно-педагогического образования (ЛЛ.Ивахнова).

21 .Концепция укрупнения дидактической единицы (М.П.Эрднеев).
22.Теоретические основы логического структурирования учебного 

материала (А.М.Сохор).
23 .Психологические основы построения школьных учебников (Г.Г.Гра- 

ник).
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24.Концепция построения учебного процесса на высоком уровне труд
ности и формирования общих приемов мышления (ДЖ.Брунер, Л.В. Зан- 
ков).

25 .Концепция жесткого управления процессом обучения (Б.Ф.Скинер).
26. Концепция структурирования целей обучения (Б.Блум).
27. Теория методов обучения (Е.Я.Голант, Б.П.Есипов, М.Н.Скаткин, 

И.Я.Лернер, Р.Г.Лемберг, Ю.К.Бабанский).
28. Теория методов работы с техническими и аудио-визуальными сред

ствами обучения (С-Г.Шаповаленко, И.И. Дрига, Л.П.Прессман, Т.К.Нур- 
галиев, В.В.Егоров).

29. Теория программированного обучения (Н.Краудер, Б.Ф.Скиннер, 
А.И.Берг, Д.Крэм, Д.И.Пеннер, Т.А.Ильина).

30. Теория компьютерного обучения (В.М.Монахов).
31 .Концепция формирования познавательной активности школьников 

в процессе компьютерного обучения (Ж. А.Караев).
32. Психологические основы урока (Л.Т.Охитина).
33. Теория урока в условиях развивающего обучения (Г.Д.Кириллова).
34. Теория урока (В.А.Онищук, Х.И.Лийметс).

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА УСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ И СПОСОБОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Восприятием, называют отражение в коре головного мозга предметов 
и явлений, действующих на анализаторы человека. В отличие от процесса 
ощущения при восприятии человек познает не отдельные свойства пред
метов и явлений, а предметы и явления окружающего мира в целом.(/фу- 
тецкий В.А. Психология; Учебник. 2-е изд. Перераб. и доп. - М.: Просве
щение, 1986.360 с.)

В основе восприятия лежат ощущения. Восприятие человека невоз
можно без деятельности памяти и мышления.

Восприятие не пассивное отражение, а сложная деятельность, в про
цессе которой человек глубоко познает окружающий мир, обследует вос
принимаемые объекты. Важная составная часть деятельности восприятия 
- движения: движения глаз, рассматривающие предмет, движения рук, 
ощупывающих предмет или манипулирующих с ним, ит.д. Без движений 
глаза нет, например, зрительного восприятия. Если с помощью специаль
ного устройства добиться абсолютной неподвижности глаз, то он переста
ет видеть объект. Большое значение в процессе восприятия имеет речь, 
называние, т.е. словесное обозначение предмета.

Физиологические основы восприятия. Специальных органов воспри
ятия нет. В основе восприятия лежат сложные системы нервных связей. 
Предметы или явления окружающего мира обладают целым рядом свойств 
и воздействуют этими свойствами на различные анализаторы.

Восприятие есть результат синтетической деятельности коры, связь раз
личных ощущений. В основе восприятия лежат межанапизаторные связи, 
связи между различными анализаторами. Наличие таких связей позволяет 
правильно воспринимать предмет на основании показаний всего лишь 
одного анализатора.

В зависимости от анализаторов различают виды восприятия:
- зрительные,
- слуховые,
- осязательные.
Сложные виды восприятия представляют комбинации, сочетания раз

личных видов восприятия. К примеру, восприятие учебного текста при его 
чтении вслух есть сочетание зрительного и слухового восприятий. Вос
приятие в процессе труда есть сочетание зрительного, слухового и осяза
тельного восприятий.

Восприятие — целостное отражение предметов, ситуаций и событий, 
возникающее при непосредственном воздействии физических раздражи
телей на рецепторные поверхности органов чувств. Вместе с процесса
ми ощущения восприятие обеспечивает непосредственно-чувственную 
ориентировку в окружающем мире. Как необходимый этап познания вос
приятие связано с мышлением, памятью, вниманием., направляется 
мотивагщей и имеет определенную аффективно-эмоциональную окрас- 
ку.

Восприятие различают в психологии:
- адекватное реальности, 

иллюзии
Решающее значение для проверки и коррекции перцептивного образа 

(от лат perceptio -восприятие) является включенность восприятия в про
цессы практической деятельности, общения и научного исследования.

Возникновение первых гипотез о природе восприятия относится к ан
тичности. Значительный вклад в развитие научных представлений о вос
приятии был внесен философами, физиками, физиологами, деятелями 
искусства. Во второй половине XIX в. представления о восприятии стали 
одной из важных составных частей системы психологического знания.

Решающий шаг в преодолении ассоцианизма в трактовке восприятия 
был сделан, с одной стороны, рефлекторной концепции психики И.М. Се
ченовым, а с другой - работам представителей гештальтпсихологии, по
казавших обусловленность наиболее важных феноменов восприятия (та
ких, как константность) неизменными отношениями между компонен
тами перцептивного образа.

Восприятие — не пассивное копирование мгновенного воздействия, а 
живой, творческий процесс познания. В настоящее время изучение вос
приятия интенсивно ведется представителями психологии, физиологии, 
кибернетики и других научных дисциплин. В этих исследованиях широко
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используются наблюдение и эксперимент, сочетаются методы эмпири
ческого анализа и моделирования. (Психология. Словарь. /Под общ. ред. 
А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского. 2-е изд., Испр. и доп. М.: Политиздат, 
1990.494 с.)

Осмысление — процесс познавательной деятельности индивида, ха
рактеризующийся обобщенным и опосредствованным отражением 
действительности.

Осмысление в психологиирасматривается как компонент мышления, 
которое в философии изучается как соотношение с материей.

Сущность осмысления в отражении:
1) общих и существенных свойств предметов и явлений;
2) существенных отношений и закономерных связей между предме

тами и явлениями. (Крутецкий В.А.)
Основные формы мышления (понятие, суждение, умозаключение) 

рассматриваются формальной логикой. Социологический аспект иссле
дований мышления характеризуется анализом процесса его историческо
го развития в зависимости от социальной структуры различных обществ, 
Физиология изучает мозговые механизмы, с помощью которых реали
зуются акты мышления. Кибернетика рассматривает мышление как 
информационный процесс, фиксируя общее и различное в работе ЭВМ и 
в мыслительной деятельности человека. Психология изучает мышление 
как познавательную деятельность, дифференцируя ее на виды в зависимо
сти от уровней обобщения и характера используемых средств, их новизны 
для субъекта, степени его активности, адекватности мышления дей
ствительности.

Различают следующие виды мышления: словесно-логическое, нагляд
но-образное, наглядно-действенное.

Выделяют мышление теоретическое и практическое, теоретическое и 
эмпирическое, логическое (аналитическое) и интуитивное, реалистичес
кое и аутистическое (связанное с уходом от действительности во внутрен
ние переживания), продуктивное и репродуктивное, непроизвольное и про
извольное.

В понятие понимание»  входят
способность постичь смысл и значение чего-либо и достигнутый 

благодаря этому результат;
вызванное внешними или внутренними воздействиями специфи

ческое состояние сознания, фиксируемое субъектом как уверенность в 
адекватности воссозданных представлений и содержания воздействий. (Пси
хология. Словарь. /Под общ.ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского. - 2-е 
изд., испр. и доп. М.: Политиздат, 1990.494 с.).

Без понимания как особого состояния субъекта невозможно продол
жение общения, координация действий и какие-либо другие осмыслен
ные действия и воздействия. Понимание изучается широким кругом гу

манитарных дисциплин (психологией, философией, историей, социоло
гией, литературоведением и т. д.).

Существует особая наука о понимании —  герменевтика (искусство и 
теория толкования текстов). Понимание не следует отождествлять со зна
нием (т.е. способностью человека усвоить и воспроизвести сумму сведе
ний, в правильности которых он не сомневается), поскольку возможно 
знание без понимания и понимание без знания («непосредственное ус
мотрение»). Для понимания характерно ощущение ясной внутренней свя
занности, организованности рассматриваемых явлений. Это может быть 
логическая упорядоченность, ясное «видение» причинно-следственных 
связей, когда ранее механически перечисляемые факты объединяются в 
единую логическую систему.

Результат понимания является смысл, субъективно уникальный для 
субъекта, но непроизвольный, ибо понимание определяется в конечном 
счете социокультурными условиями, независимыми от индивида. К пси
хологическим механизмам понимания человека относятся идентифика
ция, проекция, социальная перцепция, эмпатия, инсайт, интуиция, 
каузальная атрибуция.

Обобщение - продукт мыслительной деятельности, форма отражения 
общих признаков и качеств явлений действительности.

Виды обобщения соответствуют ш}хшмыиглеиия. Наиболее изучены 
обобщения в форме значений слов. Обобщение выступает в качестве сред
ства мыслительной деятельности.

Простая форма обобщения представляют объединение, группирова
ние объектов на основе отдельного, случайного признака (синкретичес
кие объединения).

Более сложной является комплексное обобщение, при которой группа 
объектов объединяется в единое целое по разным основаниям.

Н аиболее сложно такое обобщение, при котором четко диф
ференцируются видовые и родовые признаки, объект включается в неко
торую систему понятий..

Комплексные обобщения (как и синкретические) представлены на лю
бом уровне сложности интеллектуальной деятельности.

При исследовании формирования новых обобщений в психологии 
используется методика образования «искусственньіх понятий», когда ана
лизируются типичные для данного человека способы группирования 
объектов (синкретическое, комплексное, собственно понятийное). Одно и 
то же обобщение может быть сформировано в результате различной орга
низации исследовательских действий человека (обобщение, построенное 
на основе минимально необходимых данных, и то же самое обобщение, 
построенное на основе избыточных данных). Субъективно новое обобще
ние (знание) индивида бывает различным по происхождению, получен
ным (усвоенным) в ходе общения с другими людьми или выработанным
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самостоятельно. Во втором случае это обобщение может оказаться 
отсутствующим в общественном опыте.

При исследовании обобщения в психологии используются методики 
определения понятий, их сравнения и классификации. Широкое распрост
ранение получили исследования по целенаправленному управлению про
цессом усвоения обобщений. С одним словом связано обычно несколько 
обобщений (В.В. Давыдов). Актуальное использование одного из них за
висит от контекста ситуации, высказывания, от мотивов и целей субъекта 
речевой деятельности.

Закрепление знаний - это не простое их воспроизведение в том каче
стве, в каком они были приобретены обучаемыми первоначально. Этот 
процесс характеризуется углублением знаний путем осознания их связей 
с вновь приобретаемыми.

В психологии понятие «закрепление» определяется термином «повто
рение», означающего воспроизведение усвоенных знаний и действий с 
целью облегчения их запоминания.

Повторение - средство установления новых смысловых связей, рас
крытия новых отношений в предмете, актуализации человеком тех или иных 
способов деятельности. Другой функцией повторения является совершен
ствование действий по различным параметрам. Выполнение специально 
подобранных и повторение действия в меняющихся условиях обеспечива
ют приобретение им таких качеств, как обобщенность и осознанность. 
Многократное повторение действия в стереотипных условиях ведет к зак
реплению, т.е, образованию автоматизма.

В самых разнообразных видах обучения практика является одним из 
важнейших элементов. С теоретической точки зрения практика может быть:

— новым источником знаний и фактором, влияющим на их дубление;
— показателем правильности теории и критерием истины;
— возможностью быстрого получения знаний;
— способом закрепления усвоенных знаний.
П р а к т и к а  в общем понимании — это деятельность, отражающая дей- 

ствительность.
Практика помогает на всех этапах разработки какой-либо концепции и 

на всех уровнях обучения. Она помогает интересно и ставить проблемы, 
формировать в сознании студентов четкие составления и понятия, выде
лять связь и закономерность и проверять правильность выводов.

В обучении будущих специалистов их учебная практика является од
ним из главных источников знаний, формирующих направления и дающих 
материал для обобщений.

В высших учебных заведениях практика является реализацией теорети
ческих положений и дает материал для проверки теорий. Поэтому практи
ка является как источником, так и критерием истинности существующих 
теорий.

ТЕОРИЯ ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ УМСТВЕННЫХ
ДЕЙСТВИЙ

Теория поэтапного формирования умственных действий, разработан- 
на А.Н.Леонтьевым,П.Я. Гальпериным, Н.Ф.Талызиной и др., - учение о 
сложных многоплановых изменениях, связанных с образованием у чело
века новых действий, образов и понятий.

Усвоение знаний, навыков и умений происходит качественнее, если 
организаторы обучения сознательно вычленяют и обеспечивают после
довательное совершение умственных действий обучаемыми в следую
щие пять этапов, переводя внешнюю (материальную) деятельность с объек
тами познания во внутреннюю (умственную) деятельность:

г) Предварительное ознакомление с действием, т.е. построение ори
ентировочной его основы на пргшере обучающего. На данном этапе фор
мируется мотивационная основа действия (складывается отношение 
субъекта к целям и задачам, предстоящего действия и к содержанию 
материала, намеченного для усвоения).

б) Собственное материальное действие обучаемых во внешней раз
вернутой форме (поразделениям), исходя из примера). Составляется схе
ма ориентировочной основы действия (выделяются системы ориентиров 
и указания, учет которых необходим для выполнения действия). В ходе 
освоения действия эта схема постоянно проверяется и уточняется.

в) Проговаривание вслух каждой операции действия, которое осва
ивается, чтобы лучше его осознать. Третий этап — формирование дей
ствия в материальной (материализованной) форме (субъект производит 
требуемые действия с опорой на внешне представленные образцы дей
ствия, в частности на схему ориентировочной основы действия).

г) проговаривание всех этих операций про себя, чтобы лучше их 
запомнить. «Громкая социализованная речь» проявляется в результате 
многократного подкрепления состава действия систематически правиль
ным решением разнообразных задач, отпадает необходимость веществен
ного пользования ориентировочной схемой, ее содержание отражается в 
речи, которая выступает опорой для становящегося действия. На данном 
этапе (формирование действия во «внешней речи про себя») происходит 
постепенное исчезновение внешней, звуковой стороны речи.

д) Многократное повторение данного действия, чтобы усвоить его 
до степени автоматизма (перевести во внутренний тан). Речевой про
цесс «уходит» из сознания, оставляя в нем только конечный результат — 
предметное содержание действия {янтериоризация).

На каждом этапе действие выполняется сначала развернуто, а затем 
постепенно сокращается, «свертывается». Эмпирически формирование 
нового действия (или понятия) может проходить с пропуском ряда пере
численных выше этапов. Однако расшифровка механизмов каждого част-
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ного случая, объяснение конкретной динамики формирования действия 
— все это становится возможным лишь благодаря знанию полной систе
мы поэтапного формирования умственных действий. Специальная орга
низация поэтапного формирования умственных действий с целью полу
чения действия с определенными, заранее заданными показателями обоб
щенности, разумности, сознательности, критичности и др. названа П.Я. 
Гальпериным планомерно-поэтапным формированием умственных дей
ствий. Практическое применение поэтапного формирования умственных 
действий в профессиональном обучении ставит своей задачей повысить 
качество формируемых действий и понятий у будущих специалистов при 
сокращении сроков их подготовки. (Гапьперин П.Я. Основные результаты 
исследований по проблеме формирования знаний и умений у школьни
ков. М., 1965).

Овладение профессиональными знаниями требует усвоения системы 
понятий и законов, объясняющих закономерность процессов, необходи
мых для выполнения профессиональных функций, что требует развития 
ряда умений умственного характера, к которым относится сопоставление 
явлений, т.е. определение между ними различий и отыскание похожих черт, 
Это предварительные действия, необходимые для обнаружения в явлени
ях общих признаков, что требует умения абстрагироваться.

Абстрагирование и обобщение требуют умения анализа и синтеза. Для 
их выполнения мы пользуемся рассуждениями индуктивного или дедук
тивного типа. Они связаны с умением делать выводы и предположения, 
т.е. выходить за рамки настоящего положения и существующих данных с 
тем, чтобы, опираясь на известные законы науки, установить некоторые 
важные составные элементы ситуации или определить ее дальнейшее раз
витие. Завершающим этапом этих действий обычно является проверка 
правильности производимых мыслительных операций и доказательство 
правильности сделанных выводов и предположений.

Названные умственные действия студенты отрабатывают на соответ
ствующем материале на всех уровнях и всех профилей профессионально
го обучения. Они помогают понимать и верно оценивать реальные явле
ния и достижения науки.

На уровне узкопрактическга действий у подготовленных студентов 
развиваются умения делать анализ,вести наблюдений, связанных с про
фессиональной ситуацией и выполнением одной или нескольких освоен
ных операций. Это позволяет им делать выводы и предположения в рамках 
своей профессиональной деятельности.

Уровень высоких теоретических знаний - это умения выполнять раз
нообразные мыслительные операции.

Умения умственного характера вырабатываются с помощью упраж
нений на материале из области профессиональных знаний.

ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Принципами профессионального обучения являются :
нормы, рецепты, правила, регулирующие поведение личности; 
исходное, начальное положение, которым руководствуется чело

век в своей практической деятельности, в поведении (Т.А.Стефановская. 
Система и методика преподавания педагогических дисциплин в вузе. Учеб. 
Пособие. Иркутск: Изд-во Иркут, университета, 1992.384 с.).

‘ это наиболее спорная область дидактики. (Оконь В. Введение в об
щую дидактику: Пер. с польск. Л.Г.Кашкуревича, Н.Г.Горина. М.:Высшая 
школа., 1990.-382 с.)

В психолого-педагогической науке известны классификации принци
пов профессионального обучения.

1. Дидактические принципы, направленные на реализацию цели, к при
меру, принцип всестороннего социалистического развития личности, прин
цип единства обучения и воспитания, принцип формирования убеждений.

2. Принципы труда, связанные с материалом преподавания, например: 
принцип научности преподавания, принцип объединения науки с жизнью, 
принцип систематической и плановой передачи содержания преподава
ния, принцип связи старого и нового материала.

3. Принципы активности и развития учащегося в преподавании, на
пример: принцип единства руководящей роли учителя и творческой само
стоятельности учащегося, принцип многостороннего обучения, принцип 
наглядности, связи конкретного с абстрактным, эмоционального с рацио
нальным, принцип ориентации на то, что есть позитивного в развитии 
личности, принцип единства и дифференциации, индивидуального отно
шения. (КпинбергЛ. 1974).

Находясь в тесной связи с общедидактическими принципами, отра
жающими требования закономерностей педагогического процесса, прин
ципы профессионального обучения имеют свои специфические особен
ности.

Принцип связи теории с практикой. Связь профессионального обуче
ния и профессиональной деятельности, теории и практики — процесс дву
сторонний. Учебная и профессиональная деятельность органически свя
заны одна с другой. Поэтому важно, чтобы преподавание всех учебных 
предметов было направлено на подготовку и сознательное включение 
будущих специалистов в профессиональную деятельность.

Осуществление данного принципа зависит от соблюдения следующих 
условий:

— теоретические знания должны быть опережающими, проверяться 
на практических занятиях;

— в процессе профессиональной подготовки должны синтезировать
ся профессиональные знания и умения по различным дисциплинам;
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— для эффективной реализации подготовки переводчиков необходи
мо осуществлять синтез теоретических знаний и синтез по видам перево
да;

— интеграцию содержания профессионального обучения следует 
осуществлять в двух направлениях: по вертикали— объединение профес
сиональных знаний и умений в пределах единого предмета и по горизонта
ли — взаимосвязь специальных знаний и умений. {Шамрай Н. Н. Принци
пы профессионального обучения. //.: Профессиональная педагогика. М.: 
Ассоциация «Профессиональное образование», 1997. 512 с.)

Принцип моделирования профессиональной деятельности в учебном 
процессе. Под моделированием профессиональной деятельности в учеб
ном процессе понимают выявление типовых задач, трансформацию их в 
учебно-производственные задачи, выбор форм организации учебного 
процесса и методов обучения. {Шамрай Н.Н. Принципы профессиональ
ного обучения. // Профессиональная педагогика. М.: Ассоциация «Про
фессиональное образование», 1997. 512 с.).

С помощью моделирования можно получить опережающую ин
формацию для обоснования целей, содержания, средств, действия и мето
дов обучения, разработки профессионально-квалифицированных харак
теристик, учебных планов, программ и учебников.

Задача моделирования состоит в установлении соответствия между 
требованиями, предъявляемыми к подготовке переводчиков, и фактичес
ким объемом профессиональных знаний и умений. В связи с этим встает 
вопрос о прогнозировании эталонных требований к переводчику.

Моделирование деятельности переводчика предполагает описание эта
лонных требований к переводчику, то есть:

-  профессиональных переводческих функций, выполняемых в про
цессе перевода;

-  профессиональных задач, которые должен уметь решать перевод
чик;

-  общепрофессиональных и специальных знаний и умений, которые 
необходимы для решения поставленных профессиональных задач.

Моделирование профессиональной деятельности переводчика в учеб
ном процессе должно осуществляться при следующих условиях:

- деятельностньгй подход к созданию модели профессиональной ра
боты;

- профессиональная направленность интеграции знаний и умений;
- уровневая градация интегративного процесса профессионального 

обучения;
- зависимость построения интегративного процесса профессиональ

ного обучения;
- прогнозирование эталонных требований к профессиональной дея

тельности переводчика.

Принцип профессиональной мобильности предусматривает спо
собность студента быстро осваивать технические средства, технологические 
процессы и новые специальности, воспитание потребности постоянно 
повышать свое образование и квалификацию. Мобильность, творческий 
характер труда зависят от широты кругозора, осмысления и решения тех 
проблем, которые человек имеет в своей практике, а также видения и по
нимания перспектив развития общества, в том числе перевода. «Только то 
обучение является хорошим, которое забегает вперед» {Выготский Л. С. 
Избранные психологические исследования. М., 1956 455 с.).

Содержание профессионального обучения переводчика требует совер
шенствоваться и адаптироваться при возникновении инноваций в филоло
гической науке как теоретической основы переводческой деятельности.

Принцип систематичности и последовательности. Осуществление 
этого принципа требует соблюдения следующих условий;

—  планирование процесса профессионального обучения в соответ
ствии с периодами профессиональной подготовки: вводного, подготови
тельного периода, периода освоения профессии, контрольно-заклю
чительного;

—соблюдение последовательности формирования и закрепления на
выков и умений в процессе профессионального обучения;

—осуществление профессионального обучения дедуктивным мето
дом обучения;

—опора на базовые общеобразовательные знания и умения;
— упорядочение учебного материала в целостную систему взаи

мосвязанных знаний, общепрофессиональных и узкопрофессиональных.
Принцип экономической целесообразности определяет необходимость 

планирования, подготовки в учебных заведениях специалистов по профес
сиям с учетом их востребования на рынке труда. В связи с этим возникает 
проблема организационно-правового регулирования отношений между 
участниками образовательного процесса и предприятиями-заказниками на 
основе заключения договоров о подготовке специалистов. {Шамрай Н.К  
Принципы профессионального обучения. //: Профессиональная педагоги
ка. М.: Ассоциация «Профессиональное образование», 1997.512 с.)

Принцип систематичности и последовательности. Принцип система
тичности проявляется в построении процессе обучения. Он вытекает из 
требований научной организации труда и находит применение в любой 
деятельности.

Систематичность осуществляется в планировании дидактических фун
кций, в их реализации и в контроле за результатами. В программе принцип 
систематичности реализуется в движении материала как единого целого.

Существуют различные критерии расположения учебного материала. 
В энциклопедиях он дан в алфавитном порядке явлений. При такой систе
ме рядом оказываются описания явлений, процессов, которые подчас не
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имеют между собой ничего общего, кроме того, что их названия начина
ются на ту же букву. Для нас такое расположение материала было совер
шенно непригодным, поскольку отсутствие логических между различны
ми описаниями делает невозможным объединить их в некоторое целое.

Расположение учебного материала определяется связями между со
ставляющими его частями. Деление на предметы является первым шагом 
к группировке материала по дидактическому принципу, так как каждый 
предмет содержит материал, относящийся к одной и той же области. Этот 
же логический принцип лежит в основе упорядочения материала в отдель- 
ньіх учебных предметах.

Систематичность в составлении программ основывается на четком 
расположении материала, в котором соблюдаются связи, общие свойства 
отдельных элементов, составляющих программу по данному предмету.

В планировании учебного процесса преподаватели добиваются систе
матичности путем соответствующих подготовительных действий. Резуль
татом этого является равномерное распределение учебного материала. В 
распоряжении преподавателя имеется программа и определенное коли
чество часов, отведенных для ее прохождения. Для соблюдения принципа 
систематичности учебный материал следует разбить на разделы и методи
ческие единицы, а затем все- это соответствующим образом распределить 
по времени, отводя на каждый раздел и каждую методическую единицу 
определенное число занятий.

Правша способствующие систематичности процесса профессиональ
ного обучения.

1. Изложение учебного материала в правильной и определенной пос
ледовательности, в соответствии с логикой самой программы. При осуще
ствлении принципа достигается одна из целей систематичности —  связь 
знаний студентов отдельных сведений в единое целое, определяющее ло
гическую систему. Только создание такой системы конструирует понима
ние и закрепление проработанного материала.

2. Постоянное обращение к пройденному материалу, в результате чего 
в сознании студентов объединение знаний в единое целое. Данное прави
ло помогает добиться внутренней систематизации материала в сознании 
студентов. Это требует систематического проведения занятий.

3. Правильное дробление учебного материала, соответствующее «пор
ции».

4. Связь отдельных частей в целое,
5. Систематичность в овладении студентами знаниями и ̂ тиениями.
6. Систематичность в учении проявляется прежде всего в подготовке 

студентов к каждому занятию. (Т.О.Новацкий Основы дидактики профес
сионального обучения: Пер с польск .М. Высшая школа, 1979.284 с).

Принцип прочности профессиональных знаний и умений. Принцип 
прочности знаний вытекает из основных задач профессионального обуче
ния Принцип прочности обоснован в теории познания. Принцип прочно-
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сти связан с другими принципами обучения.
Принцип прочности означает необходимость так организовать дидак

тический процесс, чтобы студенты усваивали материал в ходе активной 
работы, в любую минуту могли его воспроизвести и использовать на прак
тике. Лучше всего это удается, когда студенты выполняют соответствую
щие задания, расчеты, проекты и т. п. Принцип прочности требует извест
ной дифференциации в зависимости от рода учебного материала. В тео
ретическом обучении важнейшим фактором для закрепления знаний яв
ляется понимание студентами сущности данного вопроса. Все непонят
ное легко забывается, понятное легко восстанавливается в памяти. Закреп
лению знаний способствует чтение специальных журналов, сочетающее
ся с развитием у молодежи определенных интересов.

Принцип активности. В конкретной деятельности индивидуумов на
блюдаются разные виды активности.

Разработанная классификация видов участия в учебном процессе, не
смотря на условность выделенных степеней, позволяет получить представ
ление о характере деятельности студентов в процессе обучения.

Результаты проведенных рассуждений представлены ниже в перечне 
видов активности:

— хаотическая активность;
— подражательная, копирующая активность;
— подражательная» сознательная активность;
— активность, направляемая текущим инструктажем;
— активность, направляемая заданиями;
— творчество.

В. Оконь связывает четыре вида активности и четыре пути учения 
со структурой научных знаний, которые он максимально определяет как 
описательные, объяснительно оценочные и нормативные. {Оконь В. Вве
дение в общую дидактику: Пер. с польск. Л.Г.Кашкуревича, Н.Г.Горина. 
М.:Высшаяшкола., 1990. ^2 с .) .

Принцип самостоятельности. Соблюдение преподавателем принципа 
сознательного участия в процессе профессионального обучения требует 
выполнения следующих требований:

— разъяснение целей и задач обучения данному предмету и значения 
отдельных разделов программы,

—  рассмотрение со слушателями или студентами задач, стоящих перед 
обществом и требующих ддя этого овладения той или иной областью зна
ний, т.е. рассмотрения практического значения науки;

— раскрытие перспектив дальнейшего профессионального обучения;
— ознакомление с современными достижениями науки;
— подготовка студентов к овладению новыми знаниями или умениями.
Самостоятельность — это свойство личности», проявляющееся в ре

шениях. Она не является свойством решения, но проявляется через реше
ние. Принятие решения есть проявление самостоятельности лица, прини-
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мающего решение, и не существует других проявлений самостоятельнос
ти, кроме выражающихся в принятии решения.

Самостоятельное поведение — это поведение, насыщенное решения
ми. Может иметь место очень сложное действие, но полностью подчинен
ное чужому плану, настолько детальному, что от исполнителя требуется 
лишь точное выполнение инструкций. Когда инструкция позволяет испол
нителю осуществить выбор инструментов, времени или способа действия, 
только тогда она допускает проявление у исполнителя самостоятельности.

В переходе от простых ситуаций к сложным, от заданий, требующих 
простых решений, к заданиям, требующим принятия трудных,сложных ре
шений, содержится дидактическая сущность развития самостоятельности.

Принцип связи теории с практикой — это закон познавательного про
цесса и вместе с тем основополагающий принцип диалектического мате
риализма, охватывающий многие области и науки, в том числе и дидакти
ку. Принцип связи теории и практики имеет свое глубокое философское 
обоснование в результатах исследований в области теории и практики, 
опираясь на материалистическую теорию, особенно важна при переходе 
от усвоенной системы и научных законов к применению их на практике.

Проведение умственных операций, выработка гибкости мышления 
способствуют развитию умения использования знания.

Главную роль при реализации теоретических знаний играют практи
ческие знания, дополненные простейшими обобщениями. В разных типах 
дидактических процессов теоретический материал используется по-раз
ному. Наряду с процессами, в ходе которых следует ограничиваться необ
ходимой информацией и знаниями, имеющими преимущественно прак
тическое значение, существуют такие, которые глубже затрагивают теоре
тическое обоснование явлений.

1. Связь мышления и приобретенных знаний практического характера 
с мышлением и знаниями теоретического характера. Речь идет о том, что
бы чувственные наблюдения и практические знания хорошо сочетались с 
обобщениями, с абстракциями, чтобы они дополняли друг друга. Однако 
следует отметить, что этот тип касается процесса мышления, т. е. он явля
ется не связью теории и практики, а попыткой характеристики процесса 
мышления.

2. Связь процесса овладения знаниями с процессом их одновременно
го использования для решения практических задач. Это сочетается с уме
нием предвидеть дальнейшее развитие явлений на основе имеющихся зна
ний, а также с умением их объяснять, обосновывать и проверять утверж
дения, используя при этом имеющиеся знания и опыт практической дея
тельности.

3. Связь науки и техники. В современном мире, где существует огром
ное количество технического оборудования, этот тип связи теории и прак
тики имеет особое значение. Здесь речь идет об умении объяснять работу 
механизмов с помощью законов науки, что ведет к пониманию техничес-
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ких явлений и расширению возможностей пользоваться техническими 
устройствами.

4. Связь познания с деятельностью. Эта связь заключается в такой орга
низации дидактического процесса, которая позволяет учащемуся обра
щаться к своему опыту, пользуясь инструментами и одновременно выра
батывая соответствующие двигательные умения и способности.

Принцип наглядности в профессиональном обучении. Пришщп нагляд
ности, как и принцип связи теории и практики, основывается на материа
листической теории познания. Эта теория, как известно, различает три ис
точника познания. Одним из источников познания является живое, т. е. 
получение из действительности непосредственных разнообразных ощу
щений. Эти ощущения представляют материал, который подвергается по
стоянному умственному формированию. Человек находит аналогии и 
различия между явлениями, процессами, сравнивает, обособляет отдель
ные черты, обобщенные знания, создает понятия, формулирует законы, 
управления явлениями. «Переработанные», таким образом, ощущения в 
систему понятий и абстрактных формул. Они позволяют человеку пони
мать явления и процессы, ситуации, в котором приходится, решать задачи, 
которые ставят изменяющиеся условия.

Совокупность законов, обобщений, понятий, составляющая научное 
понимание действительности, была создана в результате многовековой 
деятельности человека, она является плодом огромного усилия, направ
ленного на анализ сущности явлений.

Основным наглядным средством при обучении действию является по
каз операций, посредством которого осуществляется третья функция прин
ципа наглядности.

Третьей функцией принципа наглядности является облегчение пони
мания сущности и способа выполнения приема или операции при обуче
нии действию.

Принцип доступности процесса профессионального обучения. На ос
новании принципа доступности можно определить следующие правила, 
лучше объясняющие его сущность. К этим принципам относятся:

— доступность терминов и понятий,
— правильная речь и стиль изложения,
—  постепенное усложнение,
— переход от более легкого к более трудному,
— переход от простого к сложному,
— переход от известного к неизвестному,
—  упорядочение знаний студентов.
Эти правила являются общими, и вопрос о конкретном их применении 

выясняется на различных уровнях профессионального обучения и на раз
ном учебном материале.

Доступность терминов и понятий означает, что введению терминов 
должно предшествовать подробное объяснение их значимости и значения



с последующей проверкой уровня понимания их студентами.
Принцип доступности требует применения правила поэтапного услож- 

нения.
Вопрос о постепенном усложнении тесно связан с принципом систе

матичности, который мы рассматриваем ниже.
Переход от известного к неизвестному характеризует весь процесс уче

ния как процесс познания. При использовании принципа доступности 
обучения это правило имеет некоторые особенности. Необходимо обра
щаться к известным вещам и объяснять сначала основные понятия, кото
рые преподаватель собирается употребить.

Обычно начинают с известного, чтобы новый материал связывался со 
знаниями, усвоенными ранее, иначе -он не увяжется с индивидуальными 
знаниями и опытом, очень быстро забудется, если вообще будет правиль
но понят.

Упорядочение знаний студентов — правило, требующее начинать обу
чение с определения плана всего материала, который впоследствии станет 
предметом процесса обучения. Оно тесно связано с принципами систе
матизации знаний и сознательной активности. Для того чтобы пробудить 
активность, нужно раскрыть учащимся всю совокупность проблематики, 
подлежащей изучению. Тогда при обсуждении частного студенты не теря
ются в материале и всегда сумеют отвести изучаемой теме должное место 
в общем плане предмета.

Обучение достигает своей цели, когда отдельные знания составляют 
некоторое целое, когда из составных частей складывается теория, а отдель
ные частные, простые умения образуют сложные трудовые комплексы.

Недоступность и трудности в овладении программой часто возникают 
в результате перегруженности программы при слишком ограниченном 
количестве часов, отведенных на ее реализацию.

ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТОВ 
ПГӨЦЕССА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Обучение невозможно без одновременной деятельности преподавателя 
и обучаемых, без их дидактического взаимодействия. Как бы активно ни 
стремился сообщить знания преподаватель, если при этом нет активной 
деятельности самих студентов по усвоению знаний, если преподаватель не 
обеспечил мотивацию и организацию такой деятельности, то процесс обу
чения фактически не протекает— дидактическое взаимодействие реально 
не функционирует. Поэтому в процессе обучения происходит не просто 
воздействие педагога на обучаемого, а именно взаимодействие их, реали
зуется единство обучающих и личностных влияний педагога, внутреннего 
отражения, преломления их студентом, возникновения у него самостоя
тельных усилий по овладению знаниями, умениями, навыками, опреде
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ленными элементами воспитанности и развитости.
Взаимодействие преподавателей и обучаемых может протекать как в 

непосредственной, так и в опосредованной форме. При опосредованном 
взаимодействии обучаемые выполняют задания и инструкции, данные 
преподавателем ранее. Процесс учения может протекать и без преподава
теля в данный момент, например, когда студенты самостоятельно овладе
вают новыми способами учебной деятельности, решают творческие зада
чи.

Понятие «процесс» употребляется всегда в смысле хода, прохождения, 
продвижения чего-либо и отражает закономерную, последовательную, 
непрерывную смену следующих друг за другом моментов развития. Ди
дактическое взаимодействие само по себе не одномоментно, оно является 
процессом, который имеет свои специфические компоненты.

Если структура любого процесса — это не только входящие в него 
компоненты, но и связи между ними, а также целостные свойства его, то 
все компоненты учебного процесса надо рассматривать в закономерной 
взаимосвязи между собой. Цель обучения определяет его содержание. 
Цель и содержание обучения требуют определенных методов, средств и 
форм стимулирования и организации обучения. По ходу обучения необ
ходим текущий контроль и регулирование процесса, приближение его к 
оптимальному варианту. Все компоненты процесса обучения в своей со
вокупности закономерно должны обеспечивать определенный результат.

При рассмотрении структуры процесса обучения необходимо выя
вить его строение, основные компоненты и связи между ними. Обучение 
является разновидностью человеческой деятельности, которая носит дву
сторонний характер. Оно обязательно предполагает взаимодействие пре
подавателя и обучаемых (одного или коллектива), протекающие в опреде
ленных условиях (учебно-материальных, морально-психологических и эс
тетических).

Процесс профессионального обучения состоит из двух взаимосвязан
ных процессов - преподавания (деятельности преподавателя) и учения (де
ятельности обучаемого). Это качественно новое, целостное явление, суть 
которого отражает дидактическое взаимодействие в его разнообразных 
формах. Целостность этого процесса кроется в общности целей препода
вания и учения, в невозможности существования преподавания без уче
ния как такового.

Составными компонентами процесса обучения являются;
- мотивационно-целевой,
- содержательный,
- операционно-деятельностный (формы, методы обучения),
- оценочно-результативный.
Компоненты процесса обучения характеризуют определенный цикл 

взаимодействия педагогов и обучаемых, например, цикл решения опреде-
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ленной учебной задачи или формирования какого-то понятия. Циклы ре
шения более частных задач сливаются в более широком цикле решения 
задач данной учебной дисциплины, системы учебных дисциплин и всего 
учебного плана.

Мотивационно-целевой компонент процесса профессионального обу
чения. Познавательный интерес выступает в качестве значимого мотива - 
внутреннего побуждения деятельности. Как мотив учения познаватель
ный интерес в психолого-педагогической науке изучался Л.И.Божович , 
Л.С.Славиной , Н.Г.Морозовой, Л.П.Благонадежиной, Г.И.Щукиной , 
В.Н.Липникидр.

Мотивация как движущие силы человеческого поведения пронизыва
ет все основные структурные образования личности: ее направленность, 
характер, эмоции, способности, деятельность и психические процессы.

Мотивационная система определяет не только актуально осу
ществляемые деятельности, но и перспективу дальнейшего развития дея
тельности в желаемом (но еще невозможном) направлении или перенос 
ее на другие области. С другой стороны, функциональные возможности 
деятельности данного человека и объективные особенности деятельности 
определяют как конкретное осуществление, так и направление развития 
мотивации, ее корректировки, приспособления к объективным обстоя
тельствам деятельности (возможность или невозможность осуществления). 
Качественное содержание мотивационной системы в целом определяет и 
содержание видов деятельностей, характерных для данного человека.

Процесс формирования, развития личности также характеризуется вза
имным влиянием мотивации на деятельность и деятельности на мотива
цию. Благодаря развитию мотивации, сознательному усвоению воспита
тельных воздействий, перестройке потребностей, влечений, норм поведе
ния происходит изменение, расширение сферы деятельности, отношений 
личности с действительностью. Важно отметить, что развитие мотивации, 
появление новых мотивационных образований как бы выходит за пределы 
наличной сферы деятельности, опережает ее. Мотивация здесь выступает 
как активный момент процесса развития, перестройки личности.

Мотивация определяет содержательную избирательность процессов; 
динамическая характеристика побуждения (значимость) определяет дли
тельность и интенсивность процесса, готовность к тому или иному пре
дельному уровню его функциональной напряженности. С другой сторо
ны, функциональные возможности психических процессов влияют на ка
чественно-содержательную сторону мотивации (характер интересов, ве
дущих потребностей в том или ином виде деятельности и пр.) и динами
ческую сторону (интенсивность побуждений).

Сама структура учебной мотивации многозначна и по содержанию и 
различным формам. Студенты могут лучше или хуже учиться, потому что 
хотят или не хотят; выучиться специальности (профессиональная мотива
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ция); приобрести новые знания и получить удовлетворение от самого про
цесса познания (познавательные мотивы); иметь более высокий зарабо
ток (прагматические мотивы); принести пользу обществу (широкие соци
альные мотивы); утвердить себя и занять в будущем определенное положе
ние в обществе в целом и в определенном ближайшем социальном окру
жении (мотивы социального и личностного престижа) и т. п. Каждая из 
названных разновидностей учебной мотивации может иметь в ее общей 
структуре доминирующее или подчиненное значение и тем самым опре
делять тот или другой уровень индивидуальных достижений в учении, а 
вместе с ними обусловливать и степень приближения к конечным целям 
обучения.

Различные виды учебной мотивации в их многообразных взаимоотно
шениях в значительной мере предопределяют общее и избирательное от
ношение студентов к отдельным учебным предметам и дисциплинам, в 
которых в разных формах и мерах представлены содержание и способы 
будущей профессиональной деятельности. Подобно профессиональной 
направленности и учебной мотивации, отношение студентов к учебным 
дисциплинам также имеет многомерный характер и складывается из раз
ных оценок. Учебный предмет может оцениваться студентом с точки зре
ния важности его для профессиональной подготовки, с точки зрения лич
ного познавательного интереса к определенной области знаний, с точки 
зрения качества преподавания, вызывающего чувство удовлетворенности 
или неудовлетворенности учебным предметом (Профессиональная педа
гогика: Учебник для студентов обучающихся по педагогическим специ
альностям и направлениям. М.: Ассоциация «Профессиональное образо
вание», 1997 512 с.)

Содержательный компонент процесса профессионального обуче
ния. Определение понятия содержание образования проводится на базе 
методологии, т.е. определяется анализируемая система посредством, 

во-первых, характеристики ее «положения» в метасистеме, 
во-вторых, посредством описания ее структуры.
Содержание образования не является компонентом метасистемы (т.е. 

образования) в обычном смысле этого слова. Содержание образования 
— это содержание процесса прогрессивных изменений свойств и качеств 
личности, необходимым условием чего является особым образом орга
низованная деятельность (Леднев В,С. Содержание образования. М.: Выс
шая школа, 1989. 360 с.).

Содержание образования —  это содержание триединого целостного 
процесса, характеризующегося,

во-первых, усвоением опыта предшествующих поколений, 
во-вторых воспитанием типологических качеств личности, 
в-третьих, умственным и физическим развитием человека.
Ведущим видом деятельности является при этом обучение, ибо усвое-



ние опыта—ближайшая и непосредственная цель образования.
В научной литературе по-разному представлена структура содержа

ния образования. В.С.Леднев считает, что в содержании образования в 
полном объеме отражается структура опыта личности.

И.Я.Лернер считает, что основными структурными компонентами со
держания образования являются следующие:

1) система знаний о природе, обществе, мышлении, технике и способах 
деятельности;

2) система общих интеллектуальных и практических навыков;
3) опыт творческой деятельности;
4) опыт эмоционально-волевого отношения к миру и друг к другу. {Лер- 

нерИ.Я. Дидактические основы методов обучения. М.: Педагогика, 1981. 
186с.)

Содержательный компонент определяется учебным планом, государ
ственными учебными программами и учебниками по данной дисципли
не. Содержание отдельных занятий конкретизируется педагогом с учетом 
поставленных задач, необходимости отражения в содержании дисципли
ны уровня подготовленности, интересов обучаемых.

Все компоненты учебного процесса надо рассматривать в закономер
ной взаимосвязи. Указанные последовательность и содержание компонен
тов учебного процесса являются наиболее типичными для многих случа
ев его функционирования. В зависимости от специфики задач обучения, 
возможностей обучаемых, уровня их отношения к учению те или иные 
компоненты процесса будут применяться в большей или меньшей степе
ни, а порой и вообще отсутствовать в данном цикле. Таким образом, необ
ходимо творчески подходить к проектированию и осуществлению про
цесса обучения в зависимости от конкретной ситуации.

Государственный стандарт профессионального образования служит 
примером сквозного, комплексного решения, которое определяет функ
ционирование и развитие профессионального образования в Казахстане.

Государственный стандарт профессионального образования - совокуп
ность требований к уровню, содержанию и качеству профессионального 
образования, отраженных в соответствующих нормативных документах.

Квалификационная характеристика - описательная модель профес
сии (специальности), определяющая ее место в народном хозяйстве, со
держание трудовой деятельности, требования к общей и профессиональ
ной подготовке, контингенту обучающихся.

Учебная программа (типовая) —документ, который детально раскры
вает обязательные компоненты содержания обучения и параметры каче
ства усвоения учебного материала по конкретному предмету примерно
го (типового) учебного плана.

Учебная программа (рабочая)— учебная программа, разработанная 
на основе примерной (типовой) применительно к конкретному учебному 
заведеншо с учетом регионального компонента стандарта профессиональ-
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него образования.
Учебный план — официальный документ, отражающий объем и со

держание обучения.
Модель учебного плана — форма представления учебного плана, от

ражающая основньіе инвариантные структурные компоненты содержания 
профессионального образования.

Учебный план (типовой) — документ рекомендательного характера, 
устанавливающий перечень и объем учебных циклов и предметов приме
нительно к профессии и специальности с учетом ступени квалификации, 
минимального (базового) срока обучения и определяющий степень само
стоятельности региональных органов образования, образовательных уч
реждений в разработке рабочей учебной документации.

Учебный план (рабочий) — учебный план, разработанный для конк
ретного образовательного учреждения с учетом выбранной специализации 
и требований государственного стандарта образования.

Операционно-деятельностный компонент процесса профессиональ
ного обучения. Операционно-деятельностный компонент наиболее не
посредственно отражает процессуальную сущность обучения. Именно в 
деятельности педагогов и обучаемых, в их взаимодействии, протекающем 
во времени, и реализуется задача присвоения обучаемыми широкого со
циального опыта человечества. Операционно-деятельностный компонент 
реализуется посредством определенных методов, средств и форм препо
давания и учения.

Операционно-деятельный компонент в наибольшей мере отражает 
саму процессуальную сущность обучения. Именно в деятельности педа
гогов и обучаемых, во взаимодействии их, протекающем во времени, и 
реализуется задача присвоения студентами широкого социального опыта 
человечества. Операционно-деятельный компонент реализуется посред
ством определенных методов, средств и форм организации учебного про
цесса при формировании профессиональных умений и навыков.

С точки зрения физиологии моторную деятельность непосредственно 
обусловливают три фактора. Первый—это центральная нервная система, 
в особенности кора больших полушарий головного мозга как орган выс
шей координации и контроля поведения индивидуума, второй—проводя
щие пути, третий— мышцы вместе с костью 6-суставной системы, кото
рые являются настоящим орудием движения.

В теории Павлова основным вопросом при рассмотрении моторики 
является анализ функции (реакции) как ответа организма на соответству
ющие раздражители окружающей среды. Эти вопросы освещает теория 
безусловных и условных рефлексов, которые, собственно, и являются от
ветами организма на раздражители окружающей среды, причем эти отве
ты обусловлены физиологическим механизмом коры головного мозга. Не 
забывая о том, что все факты моторики связаны друг с другом через взаи
модействие человека с внешней средой (мы включаем в это взаимодей-
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ствие как вторую сигнальную систему, так и раздражители собственно 
организма), определении основных терминов мы будем рассматривать 
движения независимо от вышеназванной системы.

Весьма важным было бы отыскание основного, простейшего элемен
та, «атома» моторных явлений, который послужил бы созданию теории, 
основанной на всегда притягательном образце механики. В моторике та
ким «атомом» было бы единичное возбуждение, направленное из цент
ральной нервной системы и приводящее к движению-сокращению только 
одной мышцы.

Умение обычно определяется как готовность к сознательной деятель
ности, основанная на определенных знаниях о предметах и явлениях, а 
также на конкретном двигательном овладении элементами действия. В 
рассматриваемой области умение выступает как приспособленная к си
туации моторная деятельность; другими словами, умение — это просто 
способность выполнять соответствующие действия в определенных усло
виях. Трудности в определении этих понятий возникают потому, что для 
определения готовности или способности выполнять что-либо следует 
уточнить отношение умения к перечисленным основным факторам мо
торной деятельности. Поэтому в правильном определении умения долж
но быть предусмотрено участие главного нервного центра, мышц и ситу
аций в формировании умения. Кроме того, вся сложность обнаруживает
ся и решается только при генетическом рассмотрении вопроса. Статиче
ская трактовка приводит к наиболее разнородным перекрывающимся и 
перекрещивающимся определениям, на основании чего мы делаем вы
вод, что этот термин используется для обозначения разных явлений, об
щие черты которых недостаточно проанализированы.

Умение выполнять какое-то действие может появиться лишь тогда, ког
да можно совершать соответствующие действию двигательные элементы, 
которые мы назвали простыми движениями.

Умение обычно определяется как готовность к сознательной дея
тельности, основанная на определенных знаниях о предметах и явлениях, а 
также на конкретном двигательном овладении элементами действия. В 
рассматриваемой области умение выступает как приспособленная к си
туации моторная деятельность; другими словами, умение — это просто 
способность выполнять соответствующие действия в определенных усло
виях.

Оценочно-результативный компонент процесса профессионального 
обучения. Оценочно-результативный компонент обучения предполагает 
оценку преподавателями и самооценку студентами достигнутых в процес
се обучения результатов, установление соответствия их поставленным 
учебно-воспитательным задачам, вскрытие причин обнаруживаемых от
клонений, если они имеют место, проектирование новых задач, учитыва
ющих также и необходимость восполнения выявленных пробелов.
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Оценочно-результативный компонент обучения предполагает оценку 
педагогами и самооценку обучаемыми достигнутых в процессе обучения 
результатов, установление соответствия их поставленным учебно-воспи
тательным задачам, выявление причин обнаруживаемых отклонений, про
ектирование новых задач, учитывающих также и необходимость воспол
нения обнаруженных пробелов в знаниях и умениях.

Не принижая значимости какой-либо проблемы учебного процес
са, следует отметить, что важнейшей из них являются методы обучения, 
т.е. как обучать. Именно от их эффективности, при любых других условиях 
и факторах, в конечном итоге зависит и количество, и качество получа
емых учащимися знаний, навыков и умений.

В педагогике методом обучения принято называть способ взаимосвя
занной деятельности преподавателя и студентов, направленный на овладе
ние знаниями, навыками и умениями, на их профессиональное воспита
ние и развитие.

Широко применяемые в педагогической практике методы, выделяе
мые по источникам передачи и приобретения знаний и умений, включа
ют словесные (рассказ, объяснение, беседа, работа с книгой и инструктив
ными материалами и др.); наглядные (демонстрация наглядных пособий, 
кино- и видеофильмов, наблюдения и др.); практические (упражнения, 
лабораторно-практические работы и др.).

В зависимости от основных дидактическихзадач, реализуемых на дан
ном этапе обучения, выделяют методы приобретения знаний, формиро
вания навыков и умений, применения знаний, закрепления, проверки зна
ний, навыков и умений.

В соответствии с характером познавательной деятельности выделя
ют методы, объединяемые в две группы: репродуктивные и проблемно
поисковые.

Наличие различных точек зрения на проблему классификации мето
дов отражает естественный процесс дифференциации и интеграции зна
ний о них. Все более четко обозначается многосторонний, комплексный 
подход к характеристикам их сущности. Такой подход к характеристике и 
классификации методов обучения реализован в подразделении методов 
на три основные группы:

— методы организации и осуществления учебно-познавательной и 
учебно-производственной деятельности;

— методы стимулирования и мотивации учебной деятельности;
— методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебной дея

тельности учащихся.
Каждая из этих групп методов включает подгруппы и отдельные мето

ды, которые являются инструментом процесса обучения.
Группа методов организации и осуществления учебно-познавательной 

и учебно-производственной деятельности учащихся включает словесные,



наглядные и практические методы, реализуемые индуктивно или дедук
тивно под руководством преподавателя или самостоятельно в репродук
тивном или продуктивном направлениях.

Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности включа
ют методы мотивации учебно-познавательной и учебно-практической 
деятельности, а также методы стимулирования интереса к учебе.

Методы контроля и самоконтроля включают методы устного, пись
менного и практического контроля и самоконтроля, а также тестирование 
уровня знаний и умений студентов.

«Метод обучения» — понятие многоаспектное. Наличие различных 
классификаций не означает противопоставления методов профессиональ
ного обучения друг другу и не является основанием для предпочтительно
го применения какого-либо из них. Методы всегда как бы проникают друг 
в друга, характеризуя с разных сторон взаимодействия педагогов и уча
щихся. И если все-таки говорят о применении в данный момент опреде
ленного метода, то это означает, что он доминирует на данном этапе, вно
ся особенно большой вклад в решение основной дидактической задачи.

Каждый метод реализуется совместно с другими методами и с их по
мощью. Так, репродуктивные и проблемно-поисковые методы реализу
ются при помощи слова, наглядности, практической деятельности. В свою 
очередь, система словесных наглядных и практических методов применя
ется в репродуктивном или поисковом направлениях. Об этом свидетель
ствуют и названия методов: проблемное изложение, эвристическая бесе
да, исследовательские лабораторно-практические работы, творческие уп
ражнения, поисковые самостоятельные работы, самостоятельные наблю
дения и т.д. Здесь уже в самих названиях методов заложена направлен
ность их применения.

В реальном учебном процессе наиболее важным является не отне
сение методов к той или иной классификации, а глубокое знание препода
вателем их дидактической сущности, условии эффективного применения, 
владения умениями пользоваться ими для руководства учебно-познава
тельной деятельностью студентов.

Поскольку методы обучения — это приемы и способы осуществления 
учебного процесса, т.е. преподавания и учения, каждый метод обучения 
следует рассматривать с двух сторон — деятельности преподавателя и де
ятельности студентов.

С понятием метод обучения тесно связано другое понятие — прием 
обучения, или методический прием.

Иоп^методическими приемами понимают детали метода, его элемен
ты, составные части или отдельные шаги в той учебной работе, которая 
происходит при применении данного метода. В процессе профессиональ
ного обучения как методы, так и методические приемы переплетаются, 
сочетания их разнообразны. Один и тот же вид работы выступает то как

метод, то как прием.
Методы профессионального обучения как способы осуществления 

учебного процесса условно можно рассматривать в трех аспектах:
-общедидактическом,
- частнодидактическом
- частно-методическом (частные методики).
Общедидактический аспект отражает объективную сущность, требо

вания и дидактические возможности метода, характерные для него как та
кового, независимо от периода учебного процесса.

Частнодидактический аспект отражает общую характеристику метода 
в специфических условиях его применительно к периоду учебного про
цесса, а также особенности содержания обучения.

Частнометодический аспект основывается на общедидактических и 
частнодидактических характеристиках методов и отражает частные мето
дики изучения конкретных предметов.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЦЕССАПГӨФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ

В педагогике понятие «закономерность», упоминается преимуществен
но в двух значениях:

1) как закон-тенденция, проявление которого из-за сложности ситуа
ции носит вероятностный характер,

2) недостаточно глубоко познанный и не имеющий четкого определе
ния закон.

В литературе существуют два толкования понятия «закономерность». 
В первом случае - это более широкое, чем закон, т.е. как признание всеоб
щей упорядоченности природы и общества, в рамках которой надо вычле
нить законы - специальные, общие и всеобщие. Во втором случае, законо
мерность выступает как недостаточно познанный закон, как упорядочен
ность явлений, относительное постоянство, устойчивость влияющих фак
торов, систематичность связей между объектами.

В педагогике можно различить динамические и статистические зако
номерности. Особо преобладающим являются статистические, предусмат
ривающие определенную вероятность заложенных тенденций в измене
нии объекта или системы при заданных условиях. Под динамическим зако
ном понимается определение последующих состояний объекта его исход
ного состояния. {Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. 
М.: Педагогика, 1981. 186с.).

Определение сущности педагогической закономерности без выясне
ния объекта и предмета педагогики невозможно. Существует достаточ
ное количество работ, посвященных проблеме «объекта» и «предмета» 
педагогики. Однако авторы в большинстве своем не учитывают характер
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изменившегося объекта педагогики и ее отношений с другими науками. 
Суть изменения в том, что педагогика, отделившаяся от психологии, соци
ологии, физиологии и других наук, обрела принципиально новое качество, 
обусловленное социальными условиями, создающих предпосылки для 
слияния воедино воспитания в широком и узком смысле слова. Содержа
тельная сторона педагогических закономерностей в современных услови
ях будет проявляться в раскрытии механизмов перевода знаний с одного 
уровня на другой, выявлении условий их интеграции и дифференциации, 
теоретических возможностей цельного функционирования знания и дея
тельности, направленных на достижение единого, спланированного педа
гогикой результата (Д.С.Турбовской ). С этих позиций, на наш взгляд, и 
следует рассматривать вопрос о соотношении педагогических закономер
ностей и принципов объекта профессиональной деятельности.

Рябов Г.И. отмечает теоретическую состоятельность трех основных 
способов упорядоченного категориального описания педагогических за
кономерностей:

1) систематизация их «снизу», от частных закономерностей ко все 
более общим;

2) систематизация «изнутри» уже известных законов и закономернос
тей;

3) систематизация «сверху», от наиболее широкого, абстрактного 
взгляда на педагогический процесс, путем восхождения от абстрактного к
конкретному.

Все закономерности в педагогической науке подразделяются на общие 
ичастнью (конкретные). Закономерности, охватывающие своим действи
ем всю систему, называются общими, а действие которых распространя
ется на отдельный компонент (аспект) системы, - частными (конкретны
ми), в числе конкретных закономерностей процесса обучения выделяются 
закономерности: собственно дидактические, гносеологические, психоло
гические, кибернетические, социологические, организационные. (И.П.- 
Подласый)

Общие закономерности процесса обучения характеризуются как вы
делением генеральных или комплексных факторов, обусловливающих сво
им воздействием продуктивность профессионального обучения, так и
лаконичностью и точностью формулировок.

По своей природе существующие закономерности предполагают со
ответствие объективной диалектически развивающейся действительнос
ти. Педагогика профессионального образования как наука обусловлена 
определенными закономерностями, породившими исследующее их по
знание и давшими имя этой науке. «Педагогика профессионального обра
зования», как учебная дисциплина, исследует свои специфические зако
номерности. Наличие исходной позиции, заключающейся в воспитании 
личности, в частности специалиста, объединяет педагогику профессио-

1 Л/:

нального образования с общей педагогикой.
Закономерности определенной профессиональной деятельности явля

ются теоретической основой для выработки норм овладения практичес
кой деятельностью. Закономерности фиксируют инвариантные характе
ристики любой деятельности, существенные, устойчивые, необходимые 
связи. Однако сами по себе они не содержат непосредственных указаний 
для такой деятельности. Такие указания дают принципы. В русле профес
сионально-ценностного ориентирования переводчиков необходимо 
учесть помимо закономерностей следующие факторы;

— цели, которые ставит общество перед профессиональным обуче
нием и воспитанием;

—  конкретные условия, в которых осуществляется процесс професси
онально-ценностного ориентирования переводчиков;

—  психологические характеристики процесса профессионально- цен
ностного ориентирования;

—  существующие способы конструирования профессиональных си
туаций.

В этой связи необходимо учесть специфику учебного предмета «Пе
дагогика профессионального образования переводчиков», его функции в 
общем образовании как способа организации процесса профессиональ
но- ценностного ориентирования. В конечном счете все, что делается в 
педагогической науке сводится к научному обоснованию практической 
педагогической деятельности. (В. В. Краевский). В педагогике профессио
нального образования такие нормы-принципы в своей совокупности дол
жны дать ответ на вопрос: каким должно быть профессиональное обуче
ние специалистов различного профиля, чтобы оно соответствовало со
временным целям, поставленным обществом, и протекало наиболее эф
фективно.

Познание законов изучаемой сферы действительности является одним 
из важных признаков любой науки. Педагогика профессионального обра
зования переводчиков направлена на изучение, прежде всего, законов пе
ревода, на основе которого определяются закономерности процесса про
фессионально-ценностного ориентирования.

Общие закономерности процесса профессионального обучения пере
водчиков характеризуются:

—  обусловленностью целей и содержания профессиональной подго
товки переводчиков уровнем и темпом развития общества;

—  обусловленностью процесса профессионального образования по
требностями развития общества в профессиональных переводчиках;

—  эффективностью процесса профессионально-ценностного ориен
тирования определяется материально-техническими и экономическими 
возможностями университета.

В процессе исследования проблем профессионально-ценностного



ориентирования переводчиков нами определены содержательно-процес
суальные, гносеологические, психологические и кибернетические зако
номерности.

Содержательно-процессуальные закономерности:
Результаты профессионально-ценностного ориентирования пере

водчиков находятся в прямой зависимости от осознания целей обучения 
студентами;

Продуктивность профессионально-ценностного ориентирования 
переводчиков взаимообусловлена от эффективной реализации методики 
модульного обучения;

Продуктивность усвоения заданного объема модулей зависит от 
характера профессиональных задач, используемых на занятиях.

Гносеологические закономерности:
Профессиональное развитие будущих переводчиков прямо пропор

ционально усвоению объема взаимосвязанных знаний и умений, экстра
полируемых на профессиональную деятельность;

Результаты профессионального обучения переводчиков зависит от 
видения связей изучаемого предмета с профессиональной деятельностью;

Продуктивность усвоения профессионально-педагогических зна
ний зависит от уровня проблемности и включенности будущих перевод
чиков в разрешение проблемных задач, характеризующих профессиональ
ную деятельность.

Психологические закономерности:
Продуктивность профессионально-ценностного ориентирования 

будущих переводчиков пропорциональна уровню познавательной актив
ности субъектов процесса;

Продуктивность процесса профессионально-ценностного ориен
тирования будущих переводчиков находится в прямой зависимости от 
мотивации, потребностей студентов к овладению профессиональной дея
тельностью.

Кибернетические закономерности.
Продуктивность процесса профессионально-ценностного ориен

тирования будущих переводчиков повышается, если представлены моду
ли по освоению каждого умения по переводческой деятельности;

■ Профессионально-ценностное ориентирование будущих перевод
чиков возможно при эффективности контроля освоения базовых педаго
гических знаний.

Эффективность профессионально-ценностного ориентирования 
взаимообусловлена количеством и качеством модульных единиц.

ПРОТИВОРЕЧИЯ ПРОЦЕССА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ

Диалектический материализм исходит из того, что источником разви
тия является единство и борьба противоположностей. В отечественной 
дидактике описаны противоречия учебного процесса, определяющие его 
развитие, изменение, совершенствование (М.А. Данилов, В.И. Загвязинс- 
кий, Л.Ф.Спирин).

Прежде всего надо иметь в виду противоречия, возникающие между 
постоянно возрастающими под влиянием социально-экономического раз
вития требованиями общества к процессу профессионального обучения 
и данным состоянием этого процесса, которое нуждается в непрерывном 
совершенствовании. Анализ этих противоречий позволяет намечать и осу
ществлять меры, направленные на повышение качества и эффективности 
учебно-воспитательного процесса.

Центральным противоречием, внутренне присущим учебному про
цессу, является противоречие между возникающими у обучаемых под 
влиянием преподавателя потребностями в усвоении определенных зна
ний, умений и навыков и реальными возможностями по удовлетворению 
этих потребностей. На основе разрешения этого противоречия путем уме
лого подбора методов, форм и средств обучения осуществляется разви
тие личности обучаемых, их учебных возможностей.

Задания поЗ модулю
«Сущность процесса профессионального обучения»
L  Впишите ключевые еііова, опираясь на гипертекст.
1 .Методологическую основу процесса профессионального обучения 

составляет гносеологическая формула процесса познания:............
2. Процесс учения - это....
^.Теория обучения в научной литературе определяется как ....
4.Дидактика представляет....
3. Содержание профессионального образования - это ....
II. Заполните схемы, опираясь на модуль и гипертекст
1.



Ш. Выберите правильный вариант ответа, опираясь на модуль и 
гипертекст.

1. Что называется дидактикой? Из приведенных ответов 
выберите один правильный, обосновав ошибочность остальных.

а) Дидактика - это отдельная наука о закономерностях развития личности.
б) Дидактика - это наука о закономерностях формирования личности

ребенка.
в) Дидактикой называется раздел педагогики об образовании и

воспитании подрастающего поколения,
г) Дидактика - это отрасль педагогики, разрабатывающая теорию

обучения и образования,
д) Дидактика изучает процесс воспитывающего обучения.
2. Что вы понимаете под содержанием образования?
а) Содержание образования - это не что иное, как перечень предметов, 

которые должны изучаться в школе, количество часов на их изучение и
указание тем, разделов.

б) Под содержанием образования следует понимать такой круг знаний, 
который отбирает каждый учащийся для своего развития, удовлетворе
ния интересов, склонностей, потребностей,
150

в) Содержание образования - это система знаний, умений, отобран
ных для изучения в школе, овладения которыми обеспечивает основу ддя 
всестороннего развития учащихся, формирования их мышления, познава
тельных интересов и подготовки к трудовой деятельности.

г) Правильного ответа нет.
д) Не знаю.
3. Учебная программа - это
а) Программа, которая определяет порядок изучения учебных дисцип

лин, количество часов на них, начало и конец каждой четверти.
б) Программа, в которой определены содержание и объем знаний по 

каждому учебному предмету, количество часов, которым отводится на 
изучение определенных тем, вопросов курса,

в) Документ, в котором перечислены те предметы и количество часов 
на их изучение.

4. Учебный план - это
а) Сертификат, определяющий состав учебных предметов, порядок их 

изучения по годам, количество часов в неделю и на год, структуру учебно
го года.

б) Определяет количество учебных предметов, а также содержание 
материала по каждому учебному предмету.

в) Документ, раскрывающий содержание учебного материала по пред
метам, количество часов на изучение тем, разделов, начало и окончание 
учебного года, длительность каникул.

IV. Заполните пропуски в таблице
Ф.И.О. Название дидактической теории

Гальперин П.Я.,.. .

Теория процесса обучения

Онищук В. А., Лииметс Х.И.,. . .

Теория профаммированного обучения

Бабанский Ю.К., Лернер И.Я.,...

Теория индивидуального обучения

Громцева А. К. , ...

Теория мемшредметных знаний

Махмутов М.И.,......



V. Дайте определение следующим категориям -
• Профессиональные знания - это ...
• Профессиональные умения - это ....
• Сущность процесса профессионального обучения - это ....
• Функция процесса профессионального обучения - это
• Принципами профессионального обучения называются ...

VI, Темы для самостоятельной работы.
1. Назовите основные направления профессионального образования.
2. Определите структурные компоненты процесса профессионально

го обучения.
3. Какие группы закономерностей профессионального образования 

определяют ученые-педагоги?
4. Назовите основные этапы формирования умственных действий.
5. Перечислите основные функции процесса профессионального обу

чения.
6. Назовите методы обучения по источнику получения знаний.
7. Назовите методы проблемного обучения.
8. Раскройте взаимосвязь между; принципом наглядности - законо

мерностями процесса профессионального обучения - этапами познава
тельной деятельности - методологией процесса обучения.

9. Определите взаимосвязь между: принципом активности - законо
мерностями - методами обучения - этапами познавательной деятельности 
- методологией. Обоснуйте свой ответ.

10. Охарактеризуйте вектор «мотив-цель», т.е. взаимосвязь между: 
целями профессионального обучения - мотивами обучения.

11. Определите взаимосвязь между принципом наз/чности и содер
жательным компонентом процесса обучения. Обоснуйте свой ответ.

12. Определите взаимосвязь между методологией процесса обучения 
и методами обучения. Обоснуйте свой ответ.

L Уважаемый студент следующим этапом проверки усвоенных знаний 
Вы можете проверить через тестирование как один из методов педагоги
ческого исследования (подробную информацию о тестировании, о тестах 
Вы можете получить в модуле «Сущность процесса профессионального 
развития личности переводчика».

ТЕСТЫ

1. Дидактика представляет собой
1.1. часть педагогики, разрабатывающую проблемы воспитания и об

разования,
1.2. часть педагогики, разрабатывающую проблемы обучения и обра

зования,
1.3. часть педагогики, разрабатывающую проблемы профессиональ

ного образования переводчиков.
2. Функции процесса профессионального обучения переводчиков:
2.1. образовательная
2.2. воспитывающая
2.3. формирующая
2.4. развивающая
2.5. информативная
2.6. прогностическая
3. Компоненты процесса усвоения профессиональных знаний:
3.1. восприятие,
3.2. осмысление,
3.3. понимание,
3.4. обобщение,
3.5. закрепление,
3.6. практика,
3.7. контроль,
3.8. деятельность.
4. Этапы формирования умственных действий:
4.1. ознакомление с действием,
4.2. формирование действия с развертыванием операции,
4.3. формирование действия как внешнеречевого,
4.4. формирование действия во внутренней речи,
4.5. переход его в глубокие свернутые процессы мышления.
5. Компоненты процесса профессионального обучения переводчиков:
5.1. мотивационно-целевой,
5.2. содержательный,
5.3. операционно-деятельностный,
5.4. контрольно-регулировочный,
5.5. оценочно-регулировочный.
6. Классификация методов обучения по источнику получения знаний 

включает в себя:
6.1. объективно-иллюстративные,
6.2. словесные,
6.3. наглядные,
6.4. практические,
6.5. репродуктивные.
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7. Классификация методов обучения по уровню познавательной ак-і 
тивности:

7.1. наглядные,
7.2. объективно-иллюстративные,
7.3. словесные,
7.4. репродуктивные,
7.5. проблемного изложения,
7.6. частично-поисковые,
7.7. творческо-исследовательские.
8. Принципы профессионального обучения переводчиков:
8.1. сознательности и активности,
8.2. наглядности,
8.3. систематичности и последовательности,
8.4. прочности,
8.5. научности,
8.6. доступности,
8.7. связи теории с практикой,
8.8. профессионального моделирования,
8.9. экономической эффективности.

Рекомендуемая литература к 3 модулю
1. Выготский Л.С. Избранные психологические исследования. М., 1956

-455 с. '
2. Гальперин П.Я. Основные результаты исследований по проблеме 

формирования знаний и умений у школьников. М., 1965
3. Занков Л.В. Дидактика и жизнь. М., 1968.
4. Крутецкий В.А. Психология : Учебник. - 2-е изд. Перераб. Ц 

доп. - М. - Просвещение, 1986.-360с
5. Лернер И.Я. Процесс обучения и его закономерности. М., «Знание^

1980.-с. 44 ^
6. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. - М.; Педаго 

гика, 1981.-186с.
7. Леднев В.С. Содержание образования. М.: «Высшая школа», 1989. 

360с.
8. Мощенко А.В. Педагогические основы психологической деятельно|

стй. / Психология и педагогика. Юнита 2 . - Москва, 1997. I
9. Новацкий Т. Основы дидактики профессионального обучения: Пер І

польск.— М,- Высш. школа, 1979.— 2̂84с I
10. Оконь В. Введение в общую дидактику: Пер. с польск. Л.Г.Кашкуреі

вича, Н.Г.Г орина. -М,:Высш.шк., 1990. - 382 с. j
11. Профессиональная педагогика: Учебник для студентов обуч^

ющихся по педагогическим специальностям и направлениям. М.: Асс(Л 
циация «Профессиональное образование», 1997. - 512 с. ®
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12. Психология. Словарь. /Под общ.ред. А.В.Петровского, М.ГЛрошев- 
ского. - 2-е изд., испр. И доп. - М.: Политиздат, 1990.- 494 с.

13. Решетова З.А. Психологические основы профессионального обу
чения. -М., 1985.

14. Стефановская Т.А. Система и методика преподавания педаго
гических дисциплин в вузе. Учеб. Пособие. Иркутск: Изд-во Иркут. Ун-та, 
1992.-384 с.

15. Шамрай Н.Н. Принципы профессионального обучения.
В кн.: Профессиональная педагогика. М.: Ассоциация
«Профессиональное образование», 1997. - 512 с,

16. ЩепаньскийГ.Н. Элементарные понятия социологии. М., 1969.



С О Д Е РЖ А Н И Е

ВВЕДЕН И Е

ИЕРАРХИЗИРОВ АН Н АЯ БЛОК-СХЕМ А

УЧЕБНЫ Й ПРЕД М ЕТ «П ЕДАГО ГИ КА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ П ЕРЕВО ДЧ И К О В»..................................................................

М одуль 1 СУЩ НОСТЬ ПГӨЦЕСС А  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ И  Ф ОРМ ИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ П Е РЕ В О Д Ч И К А .....

ГЛ О ССАРИ Й  по 1 м о д у л ю ..................................................................................

МОНИТОРИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ П ЕРЕВО ДЧ И К

ТЕСТЫ ..................................................................................................................................

М одуль 2  М оделирование объекта проф ессиональн ой  деятельности
І

переводчиков .....................................................................................................

М одуль 3 СУЩ НОСТЬ ПРОЦЕССА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

О БУ Ч ЕН И Я .........................................................................................................

ГЛО ССАРИ Й .......................................................................................................

ТЕСТЫ ....................................................................................................................

156


