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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Стремительные из1ленения в общественной 
жизни, произошедшие в начале столетия: открытосггь границ государств, при-
частность России к процессам глобализации в Европе и во £;сед1 мире, расшире-
ние мобильности, развитие современных технологий, обеспечивающих доступ 
к информации, вызвали изменения в образовательной системе на всех уровнях. 
Возникла новая концепция образования, появились новые теор(Угичес1ше зна-
ния, прежде всего, в области философии образования, лингвисгикл, психологии 
обучения, а также новые тенденции в реализации подходов к сущестаующей 
системе современного образования. Иноязычное 0бра:!011ание [1ереводчиков не 
является исключением в данном случае и характеризуется Е;недрением н реали-
зацией новых подходов, направленных на обеспечение учебных, развивающих, 
познавательных и воспитательных задач, достижениг которых способствует 
формированию индивидуальной образовательной творческой траектории бу-
дущего переводчика. 

Одним из продуктивных подходов в шоязычном образо!3!шии переводчи-
ков является дифференцированный подход. Дифференщдрованный подход по-
зволяет не только адаптировать образовательщ'Ю систему к уровням псэдготов-
ки, индивидуальным особенностям и интересам обуча]ющихся, но и сформиро-
вать стремление к самообразованию, развитию пpoфeccиo:нaJИ.нoи компетент-
ности (A.A. Бударный, Н.И. Вьюнова, Е.Я. Галанг, О.В. Корш;шова, A.B. Гвоз-
дева и др.). 

В процессе иноязычного образования буд>'щего переводчика дифференци-
рованный подход выполняет следующие функции: 
- является средством раскрытия индивидуальности личности и р;ззвития про-
фессионального потенциала будущего переводчика; 
- является средством развития его индивидуальной обра;!Овагельной творче-
ской траектории; 
- способствует эффекгивному созданию условий дл:я профессиональной само-
реализации специалиста сферы перевода и переводоиедения; 
- оказывает воздействие на личностную и професс;иональнуК1 адаптацию бу-
дущего переводчика в обществе. 

Дифференцированный подход обладает широкими воз!^южносп1ми для 
реализации целей иноязычного образования, одной из областей которого явля-
ется подготовка студентов по специальности «Перевод и переводовсдение», 
однако все вышеуказанные возможности дифференцированного подхода не 
реализуются в существующей системе иноязычного образования будущих пе-
реводчиков. Все вышеуказанные факторы свидетельствуют об актуальности 
данного исследования. 

Проведенный анализ теоретических представлений о сущности дифферен-
циации и особенностей ее реализации в уже сложившейся граьггике иноязычно-
го образования в вузе позволил выяв1пъ следующие противореч ия: 



- между необходимостью выделения методологических оснований реализации 
дифференцированного подхода и неразработанностью данной проблемы в тео-
рии и методике обучения и воспитания будущих переводчиков; 
- между научно-педагогической теорией исследования процессов дифферен-
циации и существующей образовательной практикой, характеризующейся уз-
конаправленным использованием дифференцированного подхода в иноязычном 
образовании переводчиков; 
- между необходимостью создания соответствующей образовательной среды, 
учитывающей индивидуальные характеристики студентов-переводчиков, и от-
сутствием таковой; 
- между потребностью студентов-переводчиков в саморазвитии, самовыраже-
нии, профессиональном творчестве и отсутствием научно обоснованных про-
граммно-педагогических средств, обеспечивающих решение учебных, воспита-
тельных, познавательных и развивающих задач иноязычного образования на 
основе реализации дифференцированного подхода в процессе подготовки бу-
дущих переводчиков к производственно-практической деятельности. 

С учетом необходимости разрешения названных противоречий была вы-
брана тема исследования, проблема которого сформулирована следующим об-
разом: каковы теоретические и методические основы методики реализации 
дифференцированного подхода в иноязычном образовании будущих пере-
водчиков на основе применения программно-педагогического средства. Реше-
ние данной проблемы составляет цель исследования. 

Объекг исследования - процесс иноязычного образования будущих пере-
водчиков. 

Предмет исследования - методика реализации дифференцированного 
подхода в иноязычном образовании переводчиков на основе применения про-
граммно-педагогического средства. 

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования сформули-
рованы следующие задачи: 
1. Раскрыть сущность и содержание понятия «реализация дифференцированно-
го подхода в иноязычном образовании» применительно к современным потреб-
ностям подготовки специалистов сферы «Перевод и переводоведение». 
2. Обосновать модель реализации дифференцированного подхода в иноязычном 
образовании на основе применения программно-педагогического средства. 
3. Разработать и апробировать методику реализации дифференцированного 
подхода в иноязычном образовании переводчиков на основе применения про-
фаммно-педагогического средства. 
4. Определить условия реализации дифференцированного подхода в иноязыч-
ном образовании переводчиков на основе применения программно-
педагогического средства. 

В качестве гипотезы вьщвинуто предположение о том, что процесс реали-
зации иноязычного образования на основе дифференцированного подхода в 
иноязычном образовании переводчиков будет более эффективным, если: 
- определены основные теоретические положения реализации дифференциро-
ванного подхода, направленного на развитие индивидуальной образовательной 
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творческой траектории каждого студента-переводчика и о1Т)ажа1Ющего специ-
фику производственно-практической деятельности б)'дз'шего сшгциалист-а. 
- разработана модель реализации дифференцированного подхода в иноязычном 
образовании переводчиков на основе учета индивид:/а1№ных и личных особен-
ностей студентов и специфики развития их индиви,11уальной .эбразоваггельной 
творческой траектории; 
- выявлена, охарактеризована и экспериментапьно проверена методика, реали-
зации дифференцированного подхода, основанная на применении прогр^аммно-
педагогического средства, направленного на развитие инди визуальной образо-
вательной творческой траектории в иноязычном образовании переводчиков на 
основе дифференцированного подхода; 
- определены условия реализации дифференцированного 110д:*;0да в иноязыч-
ном образовании переводчиков на основе прнмен(5ния прогр^аммно-
педагогического средства. 

Методологическую основу исследования составляют (|)1'лософские по-
ложения о единстве теории и практики, всеобщей связи, взаимной обусловлен-
ности и целостности явлений и процессов окружающей дсйстантельности. Ме-
тодологическими ориентирами исследования послужшм: полс:«ения по теории 
и практике перевода (М.Я. Блох, Л.С. Бархударов, М.В. Вербицкая, Р.К. Минь-
яр-Белоручев, В.Н. Комиссаров, В.И. Провоторов, i^iJI. Чужакин, А.Д. Швей-
цер, Janet Franser, Margaret Rogers и др.); идеи педагогического моделирования 
образоватшгьного процесса (Е.И. Пассов, В.А. Сластенин и др.); компетент-
ностный подход в реализации иноязычного образования (В.А. Болотов, И.А. 
Зимняя, Р.П. Мильруд, В.В. Сериков и дф.); дифференцированный подход (М.Н. 
Берулава, A.A. Бударный, Н.И. Вьюнова, Е.Я. Гапант и др.). 

Теоретическую основу исследования составили фундаментальные поло-
жения по психологии обучения иностранным языкш (И.А. Зимняя, 
А.Н. Леонтьев); положения теории дифференциации высшего профессиональ-
ного образования (И.Д. Зверев, A.A. Кирсанов, О.В. Коршунова, Л. Лефан, 
Ф. Меирье и др.). 

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы 
использовались следующие методы научного исследовании: 
- теоретический анализ источника по педагогике, психологии, методике препо-
давания иностранных языков, общим и частным про(5лемам информагизации 
образования; 
- изучение и обобщение опыта преподавания иносфинных языков на основе 
реализации дифференцированного подхода в отечественной и зарубежной ме-
тодике; 
- моделирование процесса реализации дифференцирсванного подхода, в ино-
язычном образовании; 
- педагогическое проектирование; 
- совокупность эмпирических методов исследования: включенное набл1юдение, 
анкетирование, беседа, опытно-экспериментальное обучение; 
- методы математической статистики при обработке пол>'ченных в процессе 
проведения исследования данных. 5 



Опытно-экспериментальной базой исследования выступили ФГБОУ 
ВПО «Курский государственный университет» и НОУ ВПО «Региональный от-
крытый социальный институт». В эксперименте приняли участие студенты 4-5 
курсов факультета иностранных языков ФГБОУ ВПО «Курский государствен-
ный университет», обучающиеся по специальности «Перевод и переводоведе-
ние», студееты, проходившие курс обучения по дополнительной программе 
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» в ФГБОУ ВПО «Кур-
ский государственный университет», а также студенты НОУ ВПО «Региональ-
ный открытый социальный институт», обучающиеся по специальности «Пере-
вод и переводоведениЬ» - всего 204 студента и 20 преподавателей, осуществ-
ляющих реализацию обучения по разработанной автором методике в указанных 
вузах. 

Исследования проводились в три этапа: 
Первый этап (2007-2009) - теоретическое исследование проблемы реа-

лизации дифференцированного подхода в иноязычном образовании переводчи-
ков. На данном этапе были сформулированы теоретические основы исследова-
ния, его объект, предмет, вьщвинута гипотеза, были сформулированы цель и 
задачи. Отдельные положения и выводы подвергались анализу в течение всей 
последующей работы, вносились соответствующие коррективы. Первый этап 
также включал проведение констатирующего эксперимента в контрольных 
группах. 

Второй этап (2009-2011) - опытно-экспериментальная проверка научно-
теоретических положений на практике. На данном этапе была разработана и 
апробирована методическая модель реализации дифференцированного подхода 
в иноязычном образовании переводчиков на основе применения программно-
педагогического средства с учетом данных методической характеристики груп-
пы. Выявлены адекватные средства и условия, необходимые для успешного 
внедрения в образовательный процесс разработанной модели реализации диф-
ференцированного подхода. 

Третий этап (2011) - завершение опытно-экспериментальной работы, 
обобщение результатов эксперимента и оформление текста диссертационного 
исследования. В рамках данного этапа были суммированы, обобщены, систе-
матизированы и интерпретированы полученные данные опытно-
экспериментальной работы, подведены итоги проведенного диссертационного 
исследования, выполнено окончательное оформление диссертации. 

Научная новизна исследования: 
- определены сущность и содержание понятия «реализация дифференцирован-
ного подхода в иноязычном образовании переводчиков», который представляет 
собой комплекс средств и механизмов, позволяющий не только адаптировать 
образовательную систему к уровню подготовки, индивидуальным особенно-
стям и интересам отдельных студентов-переводчиков, но и обеспечить свободу 
выбора и вариативность иноязычного образования, а также формирует стрем-
ление к саморазвитию и творческой самореализации в профессиональной пере-
водческой деятельности. Дифференцированный подход в иноязычном образо-
вании переводчиков направлен на преодоление противоречий между уровнем 
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требований в учебно-профессиональной деятельности и реальными возможно-
стями каждого студента-переводчика. 
- определены основные критерии и показатели эффекгивиосги реализации 
дифференцированного подхода в иноязычном обраюпании переводчиков: мо-
тивация к профессиональной переводческой деятельное™ (внутренняя и внеш-
няя мотивация), развитие лингвистических и специальных умений, необх^оди-
мых для создания индивидуального творческого пергводчесжого продуста (гиб-
кость переводческих приемов при работе с текстами ргшичной напра.вленно-
сти, зависимость/независимость от внешних переводческюс опор, связь специ-
альных переводческих умений с коммуникативными); разЕФПме профессио-
нальной переводческой рефлексии (определение адекватаости перевода ориги-
налу, само(л«ятельность принятия переводческих решений в процессе анализа 
и дальнейшего редактирования перевода, продуктивность переиода, т.е. соот-
ветствие перевода прагматическим целям); 
- разработаны модель реализации дифференцированного подхода на. основе 
применения программно-педагогического средства н специфика ее реализацш1 
в иноязычном образовании переводчика, которая включает в себя: цель (разви-
тие индивидуальной образовательной профессиональной траеет<зрии студента-
переводчика), принципы (индивидуализации, профессионат1ьно-педагогическои 
направленности, интегративноста и др.), содержание (психо-югнческое, лин-
гвистическое, культурологическое, профессиональное), критерии (мотгшация к 
профессиональной переводческой деятельности; рщвитие лингвистических и 
с п е ц и а л ь н ы х переводческих умений, необходимых для создани;! индивидуаль-
ного творческого переводческого продукта; развитие про|})ессиоиальнои реф-
лексии (умение проводить анализ и сакюанализ каче:ст1!а индивидуального 
творческого переводческого продукта), уровни развития инди1зи,дуальнои обра-
зовательной творческой траектории (репроду ¡славный, репродуетивно-
продукгивный, продуюгивный/таорческий). Разработ!Шная мгт<)дика реализа-
ции дифферешдированного подхода в иноязычном образоешши переводчиков 
на основе применения программно-педагогического средства вютючает в сеЬя 
ряд этапов: целеполагание - прогнозирование - проектирование - сбор инфор-
мации - обработка информации - использование информаци!^ в индивидуаль-
ном творческом переводческом продукте - анализ индивидуального творче-
ского переводческого продукта - корректировка индивидуального тво1Эческого 
переводческого продукта - устная или письменная презентация тво]эческого 
переводческого продукта. 
- определены условия эффективности реализации дифс^еренпированного под-
хода (ориентация на развитие личности и индивид^'алъиости ка:кдого студента 
как субъекта учебно-профессиональной деятельности; единство аудт-орнои и 
самостхзятельной работы в развитии индивидуальной оЬралоЕательнои; творче-
ской траектории студента на основе применения програхмно-педагогического 
средства; обеспечение интеграции дисциплин «Пргиогический курс перевода», 
«Культура речевого общения», «Теория перевода»); результат (развитие инди-
видуальной образовательной творческой траектории будущего переводчика). 



Теоретическая значимость исследования заключается в уточнении 
сущности и содержания понятия «дифференцированньй подход в иноязычном 
образовании» применительно к современным образовательным потребностям 
подготовки студентов-переводчиков, который представляет собой комплекс 
средств и механизмов, позволяющий не только адаптировать образовательную 
систему к уровню подготовки, индивидуальным особенностям и интересам от-
дельных студентов-переводчиков, но и обеспечить свободу выбора и вариатив-
ность иноязычного образования, а также сформировать стремление к самораз-
витию и творческой самореапизащга в профессиональной переводческой дея-
тельности. Дифференщ1рованный подход в иноязычном образовании пере-
водчиков направлен на преодоление противоречий между уровнем требований 
в учебно-профессиональной деятельности и реальными возможностями каждо-
го студента-переводчика. С позиции дифференцированного подхода качество 
иноязычного образования определяется соответствием результатов развития 
личности каждого студента-переводчика в конце определенного периода обу-
чения в вузе возможностям, содержащимся в иноязычной профессиональной 
культуре. В исследовании обоснована модель реализации дифференцированно-
го подхода в иноязычном образовании переводчика на основе применения про-
граммно-педагогического средства, которое направлено на реализацию сле-
дующих функций: содержательно-технологической (овладение ЗУН, приемами 
профессиональной переводческой деятельности); исследовательской (развитие 
исследовательских умений, необходимых для переводческой деятельности); 
консультативно-справочной (поиск и предоставление необходимой профессио-
нальной информации для сферы перевода и переводоведения) и других. В рабо-
те представлена методика реализации дифференцированного подхода на основе 
программно-педагогического средства с учетом данных методической характе-
ристики группы. Работа с данным программно-педагогическим средством 
включает в себя следующие этапы: целеполагание - прогнозирование - проек-
тирование - сбор информации - обработка информации - использование ин-
формации в индивидуальном творческом переводческом продукте - анализ 
творческого переводческого продукта - корректировка творческого переводче-
ского продукта - устная или письменная презентация творческого пере-
водческого продукта. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
разработанная методика реализации дифференцированного подхода на основе 
применения профаммно-педагогического средства используется в процессе 
подготовки студентов, обучающихся по специальности «Перевод и 
переводовсдение» 031202 (022900) в ФГБОУ ВПО «Курский государственный 
университет» и НОУ ВПО «Региональный открытый социальный институт» 
031202.65. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Дифференцированный подход - это комплекс средств и механизмов, 

который позволяет не только адаптировать образовательную систему к уровню 
подготовки, индивидуальным особенностям и интересам отдельных студентов-
переводчиков, но и обеспечивает свободу выбора и вариативность иноязычного 



образования, а также формирует стремление к саморгавитию и творческой са-
мореализации в профессиональной переводческой деятешьноста. Дифференци-
рованный подход в иноязычном образовании переводчиков нгшравлен на пре-
одоление противоречий между уровнем требовании в учебно-
профессиональной деятельности и реальными возможностями к:шсдого студен-
та-переводчика. 

Основными критериями эффективности реализации диф([)еренцированно-
го подхода в иноязычном образовании переводчиков являются: 
- мотивация к профессиональной переводческой деательнсмл'и (внутренняя мо-
тивация, внешняя мотивация); 
- развитие лингвистических и специальных переводческих умений (гибкость 
переводческих приемов при работе с текстами различной направленности, за-
висимость/независимость от внешних переводческих опор, связь специальных 
переводческих умений с коммуникативными); 
- развитие профессиональной переводческой ре|})лексп11/умение проводить 
анализ и самоанализ качества продукта переводческой де;?те^^ыюсти/ (опреде-
ление адекватности перевода оригиналу, сам0ст0»т1шьнс1ст;» принятия пере-
водческих решений в процессе анализа и дальнейшепз редактирования перево-
да, достижение прагматических целей). 

2. Модель реализации дифференцированного подхода :Е; иноязычном об-
разовании переводчиков представляет собой совскз'пносгь з.зкономерных 
функционально связанных элементов и состоит из следую1Ц1^х. блоков: цель, 
принципы, содержание, критерии, условия. Данная модель функционирует на 
основе специально спроектированной методики реализация хсифференцирован-
ного подхода с учетом данных методической характеристики группы. Методи-
ческая характеристика группы включает в себя три подструстуры индивиду-
альности (индивидуальную, субъективную, лично(лг1ую); рзляшрование сту-
дентов группы по успеваемости, по общему уровню 1)азвигия способностей; 
сведения об успеваемости студентов по иностранному языку, по общепрофес-
сиональным и специальным дисциплинам; мотивы; сведения об инте1}есе сту-
дентов к изучению иностранного языка; информацию о трудностях в усвоении 
материала; темы, материал которых не был усвоен; сведения: о способностях 
студентов (способность к различению, имитации, .штиципашаи, дога^;ке, диф-
ференциации); информацию об особенностях психических функций студиггов; 
данные о приемах переводческой деятельности (генерализации, смысловое раз-
вертывание, конкретизация и др.); данные о переводческих у1^1ениях, которыми 
студент владеет/не владеег, сведения о личностных особенностях студентов; 
сведения об увлечениях, интересах, склонностях сТ)'дентов; сферу желаний; 
сведения о совместных контактах внеучебной деятельности студентов группы; 
эмоционально-чувственную сферу; интроверсированность и зкстраверсирован-
ность; мировоззрение (индивидуалистическое, грутловое, коллективистское, 
общественное); статус личности студента; речевой <гг£1-1ус; круг желаемых рече-
вых партнеров; отношение к референтной группе; «стратегии: иццивид^-ально-
сти» и «тактику индивидуализации». 



3. Разработанная методика реализации дифференцированного подхода в 
иноязычном образовании переводчиков на основе применения профаммно-
педагогического средства включает в себя ряд этапов: целеполагание - прогно-
зирование - проектирование - сбор информации - обработка информации - ис-
пользование информации в индивидуальном творческом переводческом про-
дукте - анализ индивидуального творческого переводческого продукта - кор-
ректировка индивидуфтьного творческого переводческого продукта - устная 
или письменная презейтация творческого переводческого продукта. 

4. Результативность учебного процесса с применением педагогиче-
ской модели, основанной на реализации дифференцированного подхода, по-
вышается за счет создания следующих условий: 
- ориентация на разв1ггие личности и индивидуальности каждого студента как 
субъекта учебно-профессиональной деятельности на основе учета результатов 
методической характеристики фуппы; 
- развитие индивидуальной образовательной творческой траектории каждого 
студента на основе единства аудиторной и самостоятельной работы посредст-
вом применения прОфаммно-педагогического средства; 
- обеспечение интеграции дисциплин «Практический курс перевода», «Культу-
ра речевого общения», «Теория перевода». 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечива-
лись: исходными методологическими и теоретическими позициями; использо-
ванием комплекса теоретических и эмпирических методов исследования, адек-
ватных его объекту, предмету и задачам; достаточной продолжительностью 
опытно-экспериментальной работы и возможностью ее повторения; репрезен-
тативностью и статистической достоверностью полученных результатов (204 
студента и 20 преподавателей приняли участие в опытно-экспериментальной 
работе); логической непротиворечивостью выводов. 

Апробация и внедрение результатов исследования в практику осуще-
ствлялись на базе факультета иностранных языков и факультета актуальных 
направлений Курского государственного университета и на факультете комму-
никативных технологий Регионального открытого социального института. По-
лученные в ходе данного исследования результаты обсуждались в рамках науч-
но-методических семинаров кафедры перевода и межкультурной коммуника-
ции и кафедры методики преподавания иностранных языков ФГБОУ ВПО 
«Курский государственный университет» в период с 2007 по 2011 годы, на 
международных научно-практических конференциях: «Ключевые проблемы 
современной науки - 2011» (София, 2011), «Проблемы билингвизма в поли-
культурном пространстве» (Горно-Алтайск, 2008); «Язык для специальных це-
лей: система, функции, среда» (Курск, 2008). Основные материалы исследова-
ния нашли свое отражение в 10 публикациях, три из которых представлены в 
научных ^риалах , включенных в перечень рецензируемых научных журналов 
и изданий ВАК РФ. Полученные в ходе данного исследования результаты 
внедрены в образовательный процесс в ФГБОУ ВПО «Курский государствен-
ный университет» и НОУ ВПО «Региональный открытый социальный инсти-
тут». 
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Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, заклю-
чения, библиографического списка и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены 
его объект, предмет, цель и задачи, выдвинута гипотеза; указаны этапы и мето-
ды исследования; определены новизна, теоретическая и практическая значи-
мость; сформулированы основные положения, выносимые на защиту; приведе-
ны сведения об апробации, достоверности результатов исследования. 

В первой главе «Теоретические основы реализации дифференцирован-
ного подхода в иноязычном образовании переводчика» раскрыты сущность и 
содержание понятия «реализация дифференцированного подхода в иноязычном 
образовании переводчика», определены критерии эффективности реализации 
дифференцированного подхода, выявлены и научно обоснованы разработки 
модели реализации дифференцированного подхода в иноязычном образованш 
переводчика на основе применения программно-педагогического средства. 

Дифференцированный подход в процессе подготовки переводчиков пред-
полагает обновление содержания иноязычного образования переводчиков, что 
невозможно без внедрения личностно-развивающей парадигмы во все аспекты 
иноязычного образования - учебный, воспитательный, познавательный, разви-
вающий. 

При рассмотрении сущности и содержания понятия «дифференцирован-
ный подход в иноязычном образовании переводчиков» необходимо отмепггь, 
что речь идет о многоаспектной дифференциации, которая предусматривает 
учет особенностей каждого индивида (индивидуальные, возрастные, профес-
сионаньные интересы); учет комплекса и сочетаемости учебных и в дальней-
шем профессиональных способностей (например, умственные способности: 
память, внимание, восприятие, воображение, лингвистические способности); 
учет некоторых психических свойств и состояний, которые важны именно для 
данного индивида в процессе выполнения его переводческой деятельности 
(переводческая харизма, преобладающий тип темперамента, переводческий 
такт и др.). 

Реализация дифференцированного подхода предполагает: 
- введение и использование гибких форм работы с кажцым студентом-
переводчиком, которые должны постоянно меняться в зависимости от меняю-
щихся способностей индивидов, уровня их подготовки, профессиональных и 
личностных интересов, варьирующихся целей иноязычного образования; 
- создание индивидуальной системы педагогических средств (традиционных и 
электронных), предусматривающих подачу и изучение одного и того же мате-
риала различными способами с учетом индивидуальных особенностей и инте-
ресов каждого студента-переводчика; 
- применение персональных педагогических средств, направленных на целост-
ную самореализацию каждого студента-переводчика, характеризующуюся сво-
бодой самовыражения, критическим отношением к профессиональной деятель-
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ности, стремлением каждого студента к личностному росту и творческой неор-
динарной профессиональной деятельности, основой которой является веер рас-
крытых возможностей в процессе работы с программно-педагогическим сред-
ством; ^ 
- внедрение когнитивных направлений в иноязычном образовании студентов-
переводчиков, базирующихся на развитии индивидуальности на основе особен-
ностей развития мышления при информационном обмене на базе применения 
программно-педагогических средств; 
- усвоение профессионального опыта не путем передачи информации о нем 
субъекту, а в процессе его собственной активности, направленной на овладение 
различными профессиональными компетенциями специалиста-переводчика. 

Реализация дифференцированного подхода происходит в процессе фор-
мирования всех составляющих профессиональной компетентности переводчи-
ка, которая включает в себя следующие виды компетенций: информационно-
коммуникативную компетенцию, лингвистическую компетенцию, текстовую 
компетенцию, литературно-творческую компетенцию, социокультурную ком-
петенцию, дискурсивную компетенцию, стратегическую компетенцию, анапи-
тико-прагматическую компетенцию, самообразовательную компетенцию и др. 

Дифференцированный подход в иноязычном образовании переводчиков 
направлен на преодоление трудностей между уровнем требований в учебно-
профессиональной деятельности и реальными возможностями каждого студен-
та-переводчика. 

С позиции дифференцированного подхода качество иноязычного образо-
вания можно определить как меру соответствия результатов развития личности 
каждого студента-переводчика в конце определенного периода обучения в вузе 
возможностям, содержащимся в иноязычной культуре. 

^ Дифференцированный подход - это комплекс средств и механизмов, кото-
рый позволяет не только адаптировать образовательную систему к уровню под-
готовки, индивидуальным особенностям и интересам отдельных студентов-
переводчиков, но и обеспечивает свободу выбора и вариативность иноязычного 
образования, формирует стремление к саморазвитию и творческой самореали-
зации в профессиональной переводческой деятельности. 

Для проверки эффективности реализации дифференцированного подхода 
в иноязычном образовании переводчиков были определены критерии: мотива-
ция к профессиональной переводческой деятельности (внутренняя мотивация, 
внешняя мотивация); развитие лингвистических и специальных переводческих 
умений (гибкость переводческих приемов при работе с текстами различной на-
правленности, зависимость/независимость от внешних переводческих опор, 
связь специальных переводческих умений с коммуникативными); развитие 
профессиональной переводческой рефлексии/умение проводить анализ и само-
анализ качества продукта переводческой деятельности/ (определение адекват-
ности перевода оригиналу, самостоятельность принятия переводческих реше-
ний в процессе анализа и дальнейшего редактирования перевода, достижение 
прагматических целей). 
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Схема I 
Модель реализации дифференцированного подхода в иноизычном образовании 

переводчиков на основе применения програмино-пед.чгоп1чес1:ого средства 

Цель; развитие индивидуальной образовательной творческой тр ае1Ггорки сггу-
дента-персводчика 

Психологическое: 
мотивация на г̂ х»-
фессионально-
переводчесое обще-
ние, познание и со-
вершенствование 
своего коммуника-
тивного поведения, 
развитие основных 
психических функ-
ций и лингвистиче-
ских способностей 

Лингвистиче-
ское: коммуни-
кативные уме-
ния, обеспечи-
вающие функ-
ционирование 
проектировоч-
ных, адаптаци-
онных, органи-
зационных, кон-
тролирующих и 
других умений 

Кул ьтуроло гическое: 
знание о культуре <лран 
изучаемого языка, о 
взаимосвязях культур 
родного языка и стран 
изучаемого языка, о на-
ционально-к>'лыур но11 
специфике общения, 
умении толковать н ин-
терпретароватъ кудылф-
ные реалии стран изу-
чаемого языка 

Г[ро4ессио-
н.2.чьное: про-
^(мхиональ-
Н11г перево-
д<-.:ссм!е цен-
ьси5тк (патрио-
тизм, толе-
pairг̂ íocгь, 
пе|)еЕсдчсскиЙ 
т?.1<т II др.) 

Критерии реализации дифференцированного подхо.ца 

Мотивацион-
но-ценностное 
отношение 

Профессио-
нально-

переводческие 
умения 

Умгго:е р£!ша11э 
П])о4'ессио и аль к о-
пгреводческие 3£1-

дачи 

Ориентация на развитие личности и индивидуальности каждого ст^/деита как су6п.екта учеб-
но-профессиональной деятельности; единство аудиторной и самосгоягельной ра^юты з раз-
витии индиви;1уальной образовательной творческой траектории студент! на основе приме-
нения программно-педагогического средства; обеспечение интеграции днсщеплни «Практи-

ческий курс перевода», «Курс речевого общения», «Теория перевода» 

Результат; развитие индивид>'альиой образовательной творческой цзаекто^ич студента-
переводчика 
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Ivloдeлli ргализации дифференцированного подхода в иноязычном обра-
зованк[и буд}/ии;1 о пер<;водчика рассматривается нами как совокупность зако-
номерных, функционально связанных элементов, составляющих единое целое 
(см. осему 1). Предлагаемая модель и все ее аспекты (учебный, воспитатель-
ный, познавательный, развивающий) направлены на развитие индив1щуальной 
образовательн!]« творческой траектории студента, направленной на создание 
индивидуального творческого переводческого продукта на основе применения 
программно-пе дагогического средства. 

Реализация разработанной модели возможна лишь при учете и внедрении 
в образовательный прс'цесс данных, представленных в методической характе-
ристшсе группы. 

1У[етодическ<1я ха]эш«теристика группы включает в себя три подструктуры 
индив1идуально(ли (индивидуальную, субъективную, личностную); ранжирова-
ние студентов группы по успеваемости, по общему уровню развития способно-
стей; сведений! об успеваемости студентов по иностранному языку, по обще-
профессионал1,ным и специальным дисциплинам; мотивы; сведения об интере-
се студентов к из)'чени;ю иностранного языка; информацию о трудностях в ус-
воении материала;, темы, материал которых не был усвоен; сведения о способ-
ностях студентов (способность к различению, имитации, антиципации, догадке, 
дифференци;шни и т.д.); информацию об особенностях психических функций 
студентов; данные о п{)иемах переводческой деятельности (генерализация, 
смысловое развертывание, конкретизация и др.); данные о переводческих уме-
ниях, которыми ссудент владеет/не владеет; сведения о личностных особенно-
стях спуден1Х)Е1; сведения об увлечениях, интересах, склонностях студентов; 
сферу желаний; сведения о совместных контактах внеучебной деятельности 
студентов группы; эмоционально-чувственную сферу; интроверсированность и 
экстраверсированность; мировоззрение (индивидуалистическое, групповое, 
колле1стивистс!сое, общесгтвенное); статус личности студента; речевой статус; 
круг йселаемьн речевых партнеров; отношение к референтной группе; «страте-
гию индивидуальности» и «тактику индивидуализации». 

Во второй главе «Опытно-экспериментальная проверка эффективности 
реализации д1[фференцированного подхода в иноязычном образовании пере-
водчиков на основе применения программно-педагогического средства» бьши 
представлены особеь[нос1ги реализации предложенной модели и дана поэтапная 
методика ее осуществления на практике. 

Анализ опыга российских и зарубежных вузов в области моделирования 
образования на основе дифференциации и соотнесение полученных данных с 
профессиональными приоритетами в подготовке студентов, обучающихся по 
специ;альносги «Перевод и переводоведение», позволили обратиться к разра-
ботке методики реализации дифференцированного подхода в иноязычном обра-
зовании будущих переводчиков на основе применения программно-
педагогическогэ средства. 

,Цля выбора и обоснования методики реализации дифференцированного 
подхода мы определили выработанные в ходе теоретического анализа и наблю-
дения за процессом практического обучения задачи и соотнесли их с содержа-
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нием программ по теории и практике перевода и ряду других специальных дис-
циплин. В результате этого стало очевидным преимущество внедрения и реали-
зации методики дифференцированного подхода среди сгуд.енгов старших кур-
сов. Во-первых, у студентов старших курсов уже развиты базовые лннгво-
культурные и специальные переводческие умения, создающие основу для ус-
пешной переводческой деятельности с проявлением авторетсого стиля. Во-
вторых, необходимо учесть тот факт, что студенты 4 и 5 курсов нроходят учеб-
ную и производственную практику перевода не тол1,ко на отечественных, но и 
зарубежных предприятиях, что позитивно влияет на процесс создания индиви-
дуального творческого переводческого продукта. 

Приоритетная цель для будущего переводчика - овладеть алгоритмом 
профессиональной переводческой деятельности при работе с профессионально-
направленными текстами, создать индивидуальный тиорчесх!))! переводческий 
продукт и проанализировать адекватность выполненной переводческой дея-
тельности поставленной профессиональной задаче. В резу.-ьтате творческой 
деятельности по созданию переводческого продукта реализуется лгетодическая 
схема, включающая в себя этапы: целеполагание - npclгн03líp0!!aниe - проекти-
рование - сбор информации - обработка информащяи - испо.пьзование инфор-
мации в индивидуальном творческом переводческом прод^уктг - анализ инди-
видуального творческого переводческого продукта - >:оррекгн]эов1:а индивиду-
ального творческого переводческого продукта - устная или письменная презен-
тащ1я индивидуального творческого переводческого продукта. 

В процессе создания индивидуального творче;ского переводческого про-
дукта осуществляется интерактивное взаимодействие в следующих направле-
ниях: преподаватель - студент, студент - группа, сг/дент - преподаватель, сту-
дент-специалист - практик в сфере перевода и переводоведения. 

Опытно-экспериментальная работа по апробапии разработанной \юдели в 
условиях вузов включает в себя 2 этапа: констатирующий и фо))мируьэщий. В 
данной опытно-экспериментальной работе приняли участие студенты 4-5 кур-
сов факультета иностранных языков, изучающие дисцнщ[ину «Практический 
курс перевода», студенты, обучающиеся по допол]нггельной образовательной 
программе «Переводчик в сфере профессиональной коммз'Н1-1к.а1ДИИ» К:урского 
государственного университета, студенты Региональ.ного открытэго социально-
го института, обучающиеся по специальности «Перевод и переводов15дение». 
Всего 204 студента и 20 преподавателей. Констатирующий этап эксперимента 
проходил в 2007-2009 учебных годах. Целью данного этапа бы110 определение 
основных проблем реализации дифференцированного подхода в иноязычном 
образовании переводчиков. Для успешной реализации п(Зставленной цели были 
сформулированы следующие задачи: определить уровень могавации к осуще-
ствлению профессиональной переводческой деятельности; ощэеделить сущест-
вующий на данном этапе уровень владения лингвистическими; и переводчески-
ми умениями; уровень развития профессиональной переводческой рефлексии 
(умение делать анализ и салюанализ качества продукта переводческой деятель-
ности) с целью решения профессиональных переводческих зад£1Ч (см. табл. 1). 
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Таблица 1 
Уровни развития индивидуальной образовательной творческой траектории студента-
переводчика в процессе реализации дифференцированного подхода на основе про-
граммно-педагогического средства 

Уровни развития 
индивидуальной 
образовательно-
профессиональной 
траектории 

Характеристика 

Репродуктивный Неустойчивые мотивы изучения иностранного языка, не связанные с 
профессиональной переводческой деятельностью; отсутствие потреб-
ности в совершенствовании профессиональных переводческих уме-
ний; недостаточная сформированность приоритетных компетенций и 
неумение применять их в переводческой деятельности; отсутствие 
автономности в решении профессиональных переводческих задач, 
ошибки в выборе приемов перевода при создании переводческого 
продукта. 

Репродуктивно-
продуктивный 

Не наблюдается устойчивой профессиональной мотивации; недоста-
точный уровень владения переводческими, лингвисгаческими и со-
циокультурными знаниями; не всегда оптимальное использование 
приемов перевода в новых профессиональных ситуациях. Самостоя-
тельность при решении проблемных переводческих задач проявляет-
ся не в полной мере, продуктивно-репродует-ивный характер выпол-
нения переводов в целом правильный, но шаблонный. 

Продуктивный 
(творческий) 

Наличие ярко выраженной положительной мотивации к овладению 
переводческой деятельностью, потребностей в творческом роете и 
понимания значимости профессиональной переводческой деятельно-
сти; высокий уровень переводческих, лингвистических и социокуль-
турных знаний; оптимальное использование знаний для решения 
профессионально-переводческих задач; умение находить творческие, 
нестандартные решения перевода, начало формирования собственно-
го авторского стиля. 

Для студентов-участников констатирующего и формирующего этапов 
опытно-экспериментальной работы были специально подготовлены задания, 
включающие в себя: 

1) неподготовленные высказывания на иностранном языке по профес-
сиональной тематике; 

2) перевод газетно-публицистического текста; 
3) анализ предложенного текста перевода с целью определения качества 

переводческого продукта. 
В результате бьшо установлено, что овладению теоретическими знаниями 

уделяется должное внимание, однако необходимо уделять больше внимания 
практическим приемам перевода и анализу практических переводческих про-
дуктов. Анализ результатов констатирующего этапа опытно-
экспериментальной работы позволил установить, что реализация дифференци-
рованного подхода на основе применения программно-педагогического средст-
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ва с учетом методической характеристики группы моисет способствовать ус-
пешному овладению практическими приемами перенюда. 

Формирующий этап опытно-эксперименталы^ой работы проводился в 
2009-2011 учебных годах. Цель данного этапа заключа1!ась в определении эф-
фективности методики реализащ1и дифференщ1рованного подхода на основе 
применения программно-педагогического средства в иноязычном образовании 
переводчика. В рамках формирующего этапа экспб;римет:а были определены 
следующие задачи: установить влияние дифференщ1рован1Юго подхода на раз-
витие мотивации; на развитие лингвистических и специгшьных профессиональ-
ных переводческих умений, а также на уровень развития профессиональной пе-
реводческой рефлексии (умение делать анализ и само!Ш;ализ качества продуют 
переводческой деятельности); определить динамик}' развития ивдивидуальной 
образовательной творческой траектории студентов на основе реализации диф-
ференцированного подхода. 

В самом начале формирующего этапа студентов ознакомили с целью про-
водимого исследования, сформулированным планом работы и т1зебованиями, 
которые они должны выполнять. 

Изучение теоретического материала проходило с спорой на лрак1^ические 
аспекты реализации дифференцированного подхода. Основной упор делался на 
применение программно-педагогического средства с учетом данных методиче-
ской характеристики группы. Это средство направлено на владение ргшичны-
ми видами перевода: устного и письменного, а также на овл;здение особенно-
стями перевода текстов различной стилистической направленности: художест-
венные, публицистические, общественно-политические, научные и другие. 

Реализация дифференцированного подхода и его основных методических 
положений представляется эффективной при использованн;и программно-
педагогического средства. 

В программно-педагогическом средстве детально представлены этапы 
методики работы над текстами различной направленности в процессе обучения 
всем возможным видам перевода: 
- предпереводческий (осмысление того, к какому У1)0»ню сшонсности относится 
текст, идентификация стилистических приемов, oпp'e^[eлгниe их значения и 
функций в тексте); 
- переводческий (подбор эквивалентов стилистических прием ¡з в); 
- послепереводческий (оценка результатов переведенного продукта, передача 
коммуникативно-прагматических функций текста, оценка и формирование 
суждений по результатам перевода, практическое использование стилистиче-
ских приемов в текстах любой сложности). 

Особое место в реализации дифференцированного под>:'ЭДа отвод{ггся пе-
реводческим тренингам. 

Говоря о развитии индивидуальной образовательной тв(зрческой траекто-
рии будущего специалиста, представляется целесообразным вьщелить три ос-
новных этапа тренинга: накопительный, праюгическиК и творче-
ский'продуктивный. 
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Первый этап включает в себя изучение и анализ авторских стилей в пере-
воде, выбор языковых и речевых моделей на базе различных художественных 
текстов. 

Второй этап посвящен практическому применению полученных знаний в 
переводе с максимальным сохранением всех стилистических приемов, грамма-
тических и лексических особенностей, характерных для данного автора. На 
втором этапе тренинга обучающиеся должны быть способны максимально пе-
редать не только смысл текста, но и социокультурные особенности. 

Третий этап - творческий или продуктивный - означает формирование у 
будущих переводчиков собственного авторского стиля, накопление лексиче-
ской и грамматической базы, устранение трудностей перевода в работе с тек-
стами различной сложности и направленности. 

Таблица 2 

Динамика эффективности реализации дифференцированного подхода на констати-
рующем и итоговом этапах опытно-экспериментальной работы 

Критерии Показатели 

Динамика формирования 

Критерии Показатели 

Эксперимевтальные 
группы 

Контрольные груп-
пы 

Критерии Показатели Кон-
трольный 
срез, ко-

личество, 
% 

Итоговый 
срез, ко-

личество, 
% 

Кон-
трольный 
срез, ко-
личество, 

% 

Итоговый 
срез, ко-

личество, 
% 

Мотивация к профес-
сиональной переводче-
ской деятельности 

1. Внутренняя мотивация 64 74 62 63 Мотивация к профес-
сиональной переводче-
ской деятельности 

1. Внутренняя мотивация 
63% 73% 61% 62% 

Мотивация к профес-
сиональной переводче-
ской деятельности 

2. Внешняя мотивация 
58 85 61 70 

Мотивация к профес-
сиональной переводче-
ской деятельности 

2. Внешняя мотивация 
57% 83% 60% 69% 

Развитие лингвистиче-
ских и специальных 
переводческих умений, 
необходимых для соз-
дания ивдивнцуального 
творческого переводче-
ского продукта 

3. Гибкость переводческих 
приемов при работе с тек-
стами различной направ-
ленности 

52 82 51 68 
Развитие лингвистиче-
ских и специальных 
переводческих умений, 
необходимых для соз-
дания ивдивнцуального 
творческого переводче-
ского продукта 

3. Гибкость переводческих 
приемов при работе с тек-
стами различной направ-
ленности 51% 80% 50% 67% 

Развитие лингвистиче-
ских и специальных 
переводческих умений, 
необходимых для соз-
дания ивдивнцуального 
творческого переводче-
ского продукта 

4. Зависимость / независи-
мость от внешних перево-
дческих опор 

54 73 55 62 

Развитие лингвистиче-
ских и специальных 
переводческих умений, 
необходимых для соз-
дания ивдивнцуального 
творческого переводче-
ского продукта 

4. Зависимость / независи-
мость от внешних перево-
дческих опор 53% 72% 54% 61% 

Развитие лингвистиче-
ских и специальных 
переводческих умений, 
необходимых для соз-
дания ивдивнцуального 
творческого переводче-
ского продукта 

5. Связь специальных пе-
реводческих умений с 
коммуникативными 

79 92 78 81 

Развитие лингвистиче-
ских и специальных 
переводческих умений, 
необходимых для соз-
дания ивдивнцуального 
творческого переводче-
ского продукта 

5. Связь специальных пе-
реводческих умений с 
коммуникативными 77% 90% 76% 79% 

Развитие профессио-
1^альной переводческой 
рефлексии (умение 
проводить анализ и 
самоанализ качества 
переводческой дея-
тельности) 

6. Определение адекватно-
сти перевода оригиналу 

72 87 71 76 
Развитие профессио-
1^альной переводческой 
рефлексии (умение 
проводить анализ и 
самоанализ качества 
переводческой дея-
тельности) 

6. Определение адекватно-
сти перевода оригиналу 71% 85% 70% 75% 

Развитие профессио-
1^альной переводческой 
рефлексии (умение 
проводить анализ и 
самоанализ качества 
переводческой дея-
тельности) 

7, Самостоятельность при-
нятия переводческих ре-
шений в процессе анализа 
и дальнейшего редактиро-
вания перевода 

61 86 62 76 

Развитие профессио-
1^альной переводческой 
рефлексии (умение 
проводить анализ и 
самоанализ качества 
переводческой дея-
тельности) 

7, Самостоятельность при-
нятия переводческих ре-
шений в процессе анализа 
и дальнейшего редактиро-
вания перевода 60% 84% 61% 75% 

Развитие профессио-
1^альной переводческой 
рефлексии (умение 
проводить анализ и 
самоанализ качества 
переводческой дея-
тельности) 

8. Достижение прагмати-
ческих целей 

57 82 58 77 

Развитие профессио-
1^альной переводческой 
рефлексии (умение 
проводить анализ и 
самоанализ качества 
переводческой дея-
тельности) 

8. Достижение прагмати-
ческих целей 56% 80% 1 57% 75% 
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Проанализировав полученные результаты проведенных конт1)ольных сре-
зов, удалось установить динамику процесса эффективности: рсЕл изации диффе-
ренцированного подхода в иноязычном образовании 6удуш,их переводчиков 
(см. табл.2). 

Результаты эксперимента показали, что процесс реализапии диф4|еренци-
рованного подхода на основе программно-педагогического средства с учетом 
данных методической характеристики группы оказался более эффективным по 
сравнению с традиционной моделью подготовки переводчикоЕ:. У студентов 
экспериментальных групп прослеживается более высокая днналн!ка не только 
по таким критериям, как мотивация к профессиональной пе1:еводческой дея-
тельности, но и уровень развития профессиональной переводческой рефлексии, 
что свидетельствует о возможности более успешного професснонального само-
совершенствования в будущем. 

В заключении подводятся итоги проведенного и-хледоиания и обобща-
ютх;я полученные данные, доказывающие правомерность прс^цложенной гипо-
тезы. 

Выводы. Дифференцированный подход - это кo^^пJ;cк:; средств и меха-
низмов, который позволяет не только адаптировать образовательную систему к 
уровню подготовки, индивидуальным особенностям и интересам отдельных 
студентов-переводчиков, но и обеспечивает свободу выбора и вариативность 
иноязычного образования, а также формирует стремление к саморазвитию и 
творческой самореализации в профессиональной переводческсзй деятельности. 

Дифференцированный подход в иноязычном о()р;иовании переводчиков 
направлен на преодоление противоречий между уровнем требований в учебно-
профессиональной деятельности и реальными возможностями юзядого студен-
та-переводчика. С позиции дифференцированного подхода к;зчество иноязыч-
ного образования можно определить как меру соотвеотвия результатов разви-
тия личности каждого студента-переводчика в конце определенного периода 
обучения в вузе возможностям, содержащимся в иноязычной профессиональ-
ной культуре. 

Основными критериями эффективности реализации диф({)е1ренцированно-
го подхода в иноязычном образовании переводчиков являются: 
- мотивация к профессиональной переводческой деятельности (внутренняя, 
внешняя мотивация); 
- развитие лингвистических н специальных перезодческих умений (гибкость 
переводческих приемов при работе с текстами различной нглравленности, за-
висимость/независимость от внешних переводческих опор!, свя-.ь спеи,иальных 
переводческих умений с коммуникативными); 
- развитие профессиональной переводческой рефлексип/>менне проводить 
анализ и самоанализ качества продукта переводческой деятельности/ (опреде-
ление адекватности перевода оригиналу, самостоятельность принятия пере-
водческих решений в процессе анализа и дальнейшего редактирования перево-
да, достижение прагматических целей). 

Модель реализации дифференцированного подхода в иноязычном обра-
зовании переводчиков представляет собой совокупность закономерных функ-
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ционально связанных элементов и состоит из следующих блоков: цель, прин-
ципы, содержание, критерии, условия, результат. Данная модель функциониру-
ет на основе специально спроектированной методики реализации дифференци-
рованного подхода с учетом данных методической характерисггики группы. Ме-
тодическая характеристика группы включает в себя три подструктуры индиви-
дуальности (индивидуальную, субъективную, личностную); ранжирование сту-
дентов группы по успеваемости, по общему уровню развития способностей; 
сведения об успеваемости студентов по иностранному языку, по общепрофес-
сиональным и по специальным дисциплинам; мотивы; сведения об интересе 
студентов к изучению иностранного языка; информацию о трудностях в усвое-
нии материала; темы, материал которых не бьш усвоен; сведения о способно-
стях студентов (способность к различению, имитации, антиципации, догадке, 
дифференциации); информацию об особенностях психических функций сту-
дентов; данные о приемах переводческой деятельности (генерализация, 
смысловое развертывание, конкретизация и др.); данные о переводческих уме-
ниях, которыми студент владеет/не владеет; сведения о личностных особенно-
стях студентов; сведения об увлечениях, интересах, склонностях студентов; 
сферу желаний; сведения о совместных контактах внеучебной деятельности 
студентов фуппы; эмоционально-чувственную сферу; интроверсированность и 
экстраверсированность; мировоззрение (индивидуалистическое, групповое, 
коллективистское, общественное); статус личности студента; речевой статус; 
круг желаемых речевых партнеров; отношение к референтной группе; «страте-
гию индивидуальности» и «тактику индивидуализации». 

Разработанная методика реализации дифференцированного подхода в 
иноязычном образовании переводчиков на основе применения программно-
педагогического средства включает в себя ряд этапов: целеполагание - прогно-
зирование - проектирование - сбор информации - обработка информации - ис-
пользование информации в индивидуальном творческом переводческом про-
дукте - анализ индивидуального творческого переводческого продукта - кор-
ректировка индивидуального творческого переводческого продукта - устная 
или письменная презентация индивидуального творческого переводческого 
продукта. 

Результативность учебного процесса с применением педагогической мо-
дели, основанной на реализации дифференцированного подхода, повышается 
за счет создания следующих условий: 
- ориентация на развитие личности и индивидуальности каждого студента как 
субъекта учебно-профессиональной деятельности на основе учета результатов 
методической характеристики группы; 
- развитие индивидуальной образовательной творческой траектории каждого 
студента на основе единства аудиторной и самостоятельной работы посредст-
вом применения программно-педагогического средства; 
- обеспечение интеграции дисциплин «Практический курс перевода», «Культу-
ра речевого общения», «Теория перевода». 

Внедрение и реализация дифференцированного подхода в иноязычное 
образование переводчика потребовала разработки программно-педагогического 
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средства, которое направлено на реализацию след^'ющих функций: содержа-
тельно-технологическую (овладение ЗУН, приемами профессиональной пере-
водческой деятельности); исследовательскую (разветие исследовательских 
умений, необходимых для переводческой деятельности); кснсультативно-
справочную (поиск и предоставление необходимой щюфессиональной инфор-
мации для сферы перевода и переводоведения) и др. 1>а;1рабо'ганное в исследо-
вании программно-педагогическое средство может использоват1,ся как основ-
ное или же как дополнительное средство при моделировании и п1юектаровании 
различных аспектов преподавания специальных перевсдческгес дисциплин в ву-
зе. Его содержательная ценность, структурная вариагивность, адаптивность по-
зволяют обеспечить эффективную реализацию диф({|еренциропанного подхода 
во всех аспектах иноязычного образования переводчиков (учебном, воспита-
тельном, познавательном, развивающем). 

Выполненное исследование затрагивает лишь некоторые аспекты реали-
зации дифференцированного подхода в иноязычном образоваши будущих пе-
реводчиков, раскрывая перспективы и дальнейшие направлен]^ проведения 
методических исследований в данной области, которые заклк.чаются в созда-
нии системы образовательных курсов на основе дифференцированного подхо-
да, позволяющего раскрыть индивидуальный творческий потенциал калсдого 
студента и разв1т. его индиввдуальную образовательную творческую траекто-
рию. 

Основное содержание и результаты исследования отралсают публикации 
автора в ведущих рецензированных научных журн:шах, режомевдованных 
ВАК РФ: ^ 
1. Старикова О.В. Дифференцированный подход Е. грофес^жональном обу-
чении переводчиков [Текст] / О.В. Старикова // Вестник KOCTIIOM ского государ-
ственного университета имени H.A. Некрасова. - 2009. - №<1.- С. 475-479. -
(0.6 П .Л. ) 

2. Старикова О.В. Технологии реализации дифференцированного П(здхода в 
профессиональном образовании переводчиков [Текст] / О.В. Старикова// Вест-
ник Костромского государственного университета имени H.A. Некрасова. 
2010. - № 1 . - С. 319-322. - ( 0 . 6 п.л.) 
3. Старикова О.В. Дифференциация в процессе формирования литературно-
творческой компетенции будущего переводчика [Текст] / О.В. Старикова // 
Вестник Тамбовского университета. - Тамбов, 2011. - №8 (10(]) - (0,5 п.л). 

а также в следующих публикациях автора: 
4. Старикова О.В. Роль дифференцированного под:<оца в профессиональном 
обучении переводчиков [Текст] / О.В. Старикова // Горный /Угтай: проблемы 
билингвизма в поликультурном пространстве: Сборник научных статут. - Гор-
но-Алтайск: РИО ГАГУ, 2008. - С. 142-144. - (0.19 п.л.). 
5. Старикова О.В. Технологии реализации дифференциромшного подхода в 
иноязычном образовании переводчиков [Текст] / О.В. Старикова // Астуальные 
проблемы переводоведения и межкультурной коммуникации: Межвузовскии 
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сборник научных трудов/ под ред. В.И. Провоторова. - Курск: Курск.гос.ун-т 
2008.-С. 72-74.-(0.19 п.л.). 
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[Текст] / О.В. Старикова // Язык для специальных целей: система, функции, 
среда: материалы II науч.- практической конф. Курск, 15-16 мая 2008г.: Курск 
2008,-С. 182-185.-(0.19 П.Л.). 
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