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В последнее время в лингводидактике и ме-

тодике преподавания иностранных языков цен-

тральное место занимает концепт языковой 

личности как главной цели обучения иностран-
ному языку. Перспективность использования 

данного понятия при разработке системы обу-

чения иностранным языкам осмыслена  и при-

нята современными методистами. Тем не менее 

если теория вторичной языковой личности (как 

ее вторичной социализации) применительно к 

средней школе уже достаточно разработана, то 

относительно высшего профессионального об-

разования эта проблема еще требует некоторого 

внимания. Объясняется это многообразием 

профессий и специальностей, к которым гото-

вит высшая школа и особенности которых оп-

ределяют специфику языковой личности буду-

щего специалиста. Кроме того, особую слож-

ность при формировании профессиональной 

языковой личности того или иного специалиста 
представляет его тезаурусный уровень, «Тезау-

рус 2» (И.И. Халеева), который  подвергается 

наибольшему влиянию профессии. Одной из 

самых сложных в этом плане нам представляется 

профессия переводчика, главной функцией кото-

рой является посредничество между представи-

телями разных культур, разворачивающееся ча-
ще всего в специальной области. Цель данной 

статьи – выявить особенности тезаурусного 

уровня переводчиков в специальной  сфере и 

особенности его формирования. 

В результате анализа теоретического мате-

риала, посвященного исследованию деятельно-

сти переводчика, нами установлены ряд поло-

жений, определяющих особенности профессио-

нальной переводческой деятельности, отличи-

тельные черты профессиональной языковой 

личности переводчика и его тезауруса. 

Вслед за Е.Р. Поршневой мы определяем  

переводческую деятельность как «особый вид 

человеческой деятельности, который является 

полифункциональным видом межъязыковой и 

межкультурной коммуникации и заключается в 

осмыслении и передаче содержания текста, 

созданного на языке данной культуры, путем 

его переформулирования на языке другой куль-

туры. Профессиональная переводческая дея-

тельность направлена на производство опреде-

ленного текстового продукта в письменной или 

устной форме, за информативную точность 

которого переводчик несет полную ответст-

венность» [1, с. 18]. 

Готовность студента к профессиональной 

переводческой деятельности характеризуется 

степенью сформированности его лингвистиче-

ской, семантической, интерпретативной, тек-

стовой и межкультурной компетенций, которые 

являются  профессионально значимыми для 

этой специальности. Эти компетенции опреде-

ляют уровень сформированности профессио-

нальной языковой личности переводчика. 

Особенности профессионального перевода 

наделяют языковую личность переводчика сле-

дующими характеристиками: 

• на вербально-семантическом уровне – 

системностью знаний родного и иностранного 

материала, количественным объемом языкового 

тезауруса, способностью устанавливать межъ-

языковые и межкультурные соответствия меж-

ду элементами, структурами, речевыми моде-

лями изучаемых языков;  
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• на тезаурусном уровне – владением опре-

деленной суммой знаний о концептуальной кар-
тине мира своей и другой языковой общности,  

владением всей системой функционально-

стилевой дифференциации языка;  

• на мотивационном – знанием особенно-

стей своей профессиональной деятельности; 

потребностью в постоянном самосовершенст-

вовании; опорой на повышенную рассудоч-

ность, здравый смысл. 

Однако, как уже было отмечено выше, про-

фессиональная переводческая деятельность раз-

ворачивается чаще всего в сфере профессио-

нальной коммуникации. Это позволяет сделать 

вывод, что переводчик в профессиональной 

сфере должен сочетать в себе особенности не 
только языковой личности, но и специалиста в 

той области деятельности, в рамках которой он 

осуществляет переводческую деятельность. 

Так, являясь посредником в общении спе-

циалистов из разных стран, переводчик должен 
не просто владеть терминологией обслуживае-

мой области, но и обладать некоторыми черта-

ми языковой личности специалиста, то есть об-

ладать такими характеристиками: 

– владение специальной терминологией на 

родном и иностранном языках; 

– грамотность в использовании письменной 

и устной форм специализированной речи на 

иностранном и родном языках; 

– знание законов функционирования и раз-

вития обслуживаемой области (национальной, 

иностранной, общемировой); 

– владение основными жанрами специали-

зированной речи; 

– умение перефразировать, давать дефини-

ции, резюмировать, владеть навыками номина-
лизации и вербализации (на иностранном и 

родном языках); 

– знание правил ведения беседы, делового 

разговора, спора, дискуссии, диалога, делового 

совещания, переговоров в двух культурах; 

– готовность искать, извлекать, понимать и 

обрабатывать необходимую информацию в спе-

циальных текстах на родном и иностранном 

языках (с опорой на ключевые слова, дескрип-

торы, понятия); 

– умение формулировать цели и задачи 

профессионального общения. 

Выделенные характеристики профессио-

нальной языковой личности переводчика в спе-

циальной сфере выявляют необходимость со-

вершенствования его тезаурусного уровня, то 

есть формирования и развития его профессио-

нального тезауруса.  

Отметим, что понятие «тезаурус» широко 

используется в современной науке (лексико-

графия, психология, информатика, лингвистика, 
педагогика и др.).  

А.А. Никитина предлагает выделять сле-

дующие уровни представления тезауруса:  

• категориальный уровень – тезаурус как 

единое мировое пространство – представляется 

как картина мира, выраженная в понятиях и 

связях между ними (всеобщее);  

• конкретно-научный уровень – тезаурусы 

наук, входящие в предметные области, – пред-

ставляется как синтаксически детерминирован-

ный открытый информационный базис опреде-

ленной научной области, семантически струк-

турированный в соответствии с имеющимися на 

данный момент специфическими для нее отно-

шениями (общее);  

• уровень учебной дисциплины – тезаурусы 

учебных дисциплин – рассматривается как ло-

гически замкнутое подмножество соответст-

вующего научного тезауруса, предназначенного 

для усвоения человеком с целью его успешного 

ориентирования и функционирования в опреде-

ленной предметной области (особенное);  

• личностный уровень – тезаурус специали-

ста, присвоенный человеком тезаурус учебной 

дисциплины, составляющий запас его знаний, 

умений, опыта, образов-ассоциаций, оценок соот-

ветствующей предметной области под влиянием 

определенных условий (единичное) [2, с. 14].  

Добавим также, что каждый человек являет-

ся носителем информации и обладает исход-

ным тезаурусом личности, который некоторые 

ученые называют субъектным тезаурусом [3]. 

Он определяет возможности индивидуума при-

нимать семантическую информацию, вследст-

вие чего изменяется сам. 

Именно тезаурус личности является объек-

том нашего исследования. Мы определяем его 

как сложную многоуровневую систему поня-

тий, слов, вызывающих эти понятия из памяти 

человека,  и связей между ними, характери-

зующуюся открытой, иерархичной и динамич-

ной структуризацией и служащую как для хра-

нения имеющихся знаний и опыта человека, так 

и для добывания новых.  

Очевидно, что тезаурус личности количест-

венно и качественно меняется в процессе жиз-

недеятельности под влиянием различных фак-

торов. Наиболее интенсивным изменениям те-

заурус личности подвергается в процессе обу-

чения. И если дошкольное и школьное образо-

вание нацелены на формирование общеобразо-

вательного тезауруса, то профессиональное об-

разование формирует основы профессионально-

го тезауруса. С течением времени профессио-

нальная часть тезауруса личности увеличивает-
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ся и становится самостоятельным образовани-

ем, характеризующим профессиональную язы-

ковую личность.  

Принимая во внимание вышеназванные харак-

теристики профессиональной языковой личности 

переводчика и опираясь на дефиницию, данную 

А.А. Никитиной для физкультурного тезауруса, 

мы определяем профессиональный экономический 

тезаурус переводчика как открытую систему 

взаимосвязанного накопления, хранения, приум-

ножения информации, знаний, человеческого 

опыта в области экономики, являющуюся инфор-

мационной, понятийной и концептуальной базой 
образования, человеческой деятельности, форми-

рования и развития личности. Он характеризует-

ся наличием интегративной системы знаний, 

представлений, концептов в экономической об-

ласти, а также ценностных отношений к этой 
сфере через призму переводческой деятельности, 

отличительными чертами которой являются 

бикультурность (поликультурность) и билингвизм 

(мультилингвизм).  

По нашему мнению, профессиональная лин-

гвистическая подготовка переводчика в эконо-

мической сфере будет более эффективной, если 

в ее основе будет лежать формирование про-

фессионального тезауруса как показателя сфор-

мированности профессиональной языковой лич-

ности переводчика. 

Анализ педагогических и методических ус-

ловий использования понятия «тезаурус» при 

обучении иностранному языку будущих пере-

водчиков в специальной сфере позволил сде-

лать вывод, что его формирование подчиняется 

системе некоторых педагогических и методиче-

ских принципов. 

Так, формирование профессионального те-

зауруса переводчика проходит под влиянием 

педагогических принципов, рекомендованных 
Е.Р. Поршневой для лингвистической подготов-

ки переводчиков, а именно принципа практиче-
ской направленности, принципа организации 

ориентировочной деятельности обучающегося, 

принципа обогащения субъектного речевого 

опыта и тезауруса, принципа целостности, 

принципа последовательного моделирования со-
держания профессиональной деятельности, со-

поставительного принципа, принципа системно-

сти, принципа концентрированности действий, 

принципа гибкости, принципа динамичности. 

С учетом того, что профессия переводчика 

требует высокой степени сформированности ре-

чевых действий и умений, а профессиональный 

тезаурус переводчика должен строиться на созна-

тельной основе, методическим подходом, регули-

рующим этот процесс, избран коммуникативно-

когнитивный подход. Именно он постулирует 

необходимость равного внимания к формирова-
нию у обучаемых адекватного представления о 

системе изучаемого языка и способности к рече-

вым действиям, умениям в речевой сфере. 

Выбор коммуникативно-когнитивного под-

хода как определяющего логику построения 

тезауруса переводчика предопределил систему 

ее методических принципов. Мы считаем, что 

при формировании тезауруса необходимо опи-

раться на следующие принципы коммуникатив-

но-когнитивного подхода: принцип деятельно-

стной основы обучения, принцип комплексно-

сти, принцип аутентичности и функциональный 

принцип (коммуникативные принципы); когни-

тивный принцип, сопоставительный принцип, 

принцип сознательности, принцип спиралевид-

ной прогрессии [2] (когнитивные принципы). 

Особую важность в формировании профес-

сионального тезауруса переводчика имеют ког-

нитивный и сопоставительный принципы, так 

как они позволяют учитывать как особенности 

тезаурусного способа организации знаний, так и 
специфику переводческой деятельности. Эти 

принципы определяют следующую логику ор-

ганизации процесса обучения специализиро-

ванному иностранному языку  и  предъявления 

материала: активизация и формирование основ 
личностного тезауруса на родном языке, 

предъявление изучаемого явления на материале 

иностранного языка, сравнение представлений  

данного явления в родной и иностранной куль-

турах и выдвижение предположений о причине 

возможных несоответствий, концептуализа-

ция нового знания, использование нового знания, 

анализ контекстуального использования поня-

тия и его модификаций в языке.   

Как показывает практика, следование дан-

ному алгоритму формирования двуязычного 

экономического тезауруса у будущих перевод-

чиков позволяет создать  профессиональную 

познавательную мотивацию, что значительно 

повышает эффективность образовательного 

процесса и способствует профессионализации 
языковой личности переводчика. 
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THEORETICAL BASIS OF FORMING INTERPRETER’S PROFESSIONAL THESAURUS 

 

I.R. Abdulmyanova 

 

The article characterizes professional language identity of a professional interpreter in the sphere of economy. 

The identity is formed under the influence of interpretation activity and language identity of an economist. The 

analysis of stated characteristics explains the necessity of forming the thesaurus level of language identity of a pro-

fessional interpreter in the sphere of economy, which should be mould according to the system of principles regulat-

ing the process of linguistic education of interpreters. 

 


