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Мы полагаем, что обучение иностранному языку в общем и професси-

ональным компетенциям будущего специалиста-переводчика в частности 

должно проходить в рамках процесса формирования вторичной языковой 

личности, что связано с изучением и сопоставлением концептуальной и язы-

ковой картин мира родного и иностранного языков. Каждый язык по-своему 

описывает действительность, и эти различия проявляются на всех языковых 

уровнях: на уровне грамматических структур, в значениях слов, т.е. на семан-

тико-лексическом уровне, а также на стилистическом и прагматическом 

уровнях, и объясняются особенностями концептуальных картин разных язы-

ков, обусловленных спецификой когнитивного сознания представителей раз-

личных языковых сообществ.  

Изучение специфики языковых и когнитивных структур было заложено 

лингводидактикой в 1970-е годы, когда Ю. Карауловым был подробно описан 

концепт «языковая личность», под которой он понимал «многослойный, мно-

гокомпонентный, структурно упорядоченный набор языковых способностей, 

умений, готовностей производить и воспринимать речевые произведения» [1, 

с. 71]. Им также были описаны уровни организации языковой личности при-

менительно к освоению родного языка: вербально-семантический, куда вхо-

дят фонетические и грамматические знания о языке, лексический состав язы-

ка; тезаурусный, представляющий собой тезаурус личности, т.е. основные 

понятия (идеи, концепты), формирующие картину мира носителя языка; и 

мотивационный, отражающий деятельностно-коммуникационные потребно-



89 

сти, т.е. прагматикон личности, систему мотивов, целей и установок лично-

сти [1, с. 57]. 

В процессе развития концепции языковой личности применительно к 

освоению неродного языка И.И. Халеевой была введена в научную пара-

дигму модель вторичной языковой личности, в которой отражается процесс 

усвоения неродного, иностранного языка при подготовке специалистов-пере-

водчиков.  

В отличие от одного тезаурусного уровня у Ю. Караулова, И. Халеевой 

были выделены тезаурус I и тезаурус II вторичной языковой личности, где 

первое понятие означает «способ формирования языкового сознания, восхо-

дящего к языковой картине мира, и тем самым напрямую связанный с ассо-

циативно-вербальной сетью языка, в отличие от тезауруса II, который в 

нашем понимании соотносится собственно со знаниями о мире (не всегда 

находящими непосредственную корреляцию в словарном фонде)…» [2, с. 76].  

Сформированность языковой личности выражается в уровне развития 

ее компетенций. Поэтому особое внимание при обучении уделяется разра-

ботке структуры и содержания вторичной языковой личности, связанных с 

формированием соответствующих навыков, умений и компетенций: воссо-

здание вторичной языковой личности происходит на основе ее владения ре-

чевыми навыками, умениями, готовностями, компетенциями, т.е. на основе 

целей обучения. 

Перевод – чрезвычайно сложный вид умственной деятельности, по-

этому обучение переводу предполагает формирование целого комплекса 

компетенций, умений и навыков. 

Слово «компетенция» может употребляться в двух значениях:  

1. Компетенция – высший уровень владения умениями и навыками в 

профессиональной сфере, что соотносится с определением этого понятия, 

данного в ФГОС: «Компетенция – способность применять знания, умения и 

личностные качества для успешной деятельности в определенной области» [3].  

2. Компетенции – знания, умения и навыки (в таком значении этот тер-

мин употребляется в материалах Совета Европы) [4].  

Первый уровень вторичной языковой личности (или нулевой по 

Ю.Н. Караулову) – вербально-семантический – связан с развитием коммуни-

кативной компетенции, под которой мы понимаем, вслед за Н.Д. Гальсковой 

и Н.И. Гез, «способность понимать и порождать иноязычные высказывания в 

разнообразных социально детерминированных ситуациях с учетом лингви-

стических и социальных правил, которых придерживаются носители языка» 

[5, с. 19]. Из этого определения можно вывести, что коммуникативная компе-

тенция состоит из лингвистической (языковой) и прагматической, в свою 

очередь, включающей дейктическую (определяющую параметры коммуника-
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тивной ситуации), дискурсивную (текстообразующую) и социокультурную 

(реализующую межкультурную компетенцию в речи). 

Тезаурусный уровень вторичной языковой личности предполагает спо-

собность адекватно воспринимать и понимать «текстовую деятельность, во-

площающую иной социум, иную культуру, иную картину мира, восходящую 

к знаниям о нем» [2, с. 72]. 

Нужно иметь в виду, что описывая тезаурусный уровень личности, в 

данном конкретном случае мы не выделяем продуктивные (говорение и 

письмо) и рецептивные (слушание, чтение) умения и навыки. Развитый теза-

урус необходим в обоих случаях.  

Понимание текстовой деятельности иного лингвистического социума и 

порождение текстов, понятных иному лингвосоциму, предполагают общ-

ность знаний участников межкультурной коммуникации. Такую общность 

знаний в лингвистике называют общностью пресуппозиций. И.И. Халеева 

предлагает считать единицей фонового знания пресуппозицию – «невербаль-

ный компонент коммуникации, как сумма условий (Р), предпосылаемых соб-

ственно речевому высказыванию и являющихся национально-специфическим 

индикатором интракультурного общения» [2, с. 164]. Ею были выделены ко-

гнитивные семантические, прагматические, фреймовые пресуппозиции и 

пресуппозиции вертикального контекста. Когнитивные семантические пресу-

ппозиции связаны с «национальной системой метафорически-ассоциативного 

«кода» [2, с. 166], т.е. с метафорическим осмыслением действительности 

языком.  

Прагматические пресуппозиции соотносятся с информацией «о соци-

альном функционировании языковой личности, о ее социальных ролях и ре-

ферентных группах» [2, с. 172], т.е. они обусловлены коммуникативными по-

требностями личности.  

Фреймовые пресуппозиции – «схемы смысловых опор», представляю-

щие собой обобщенные ментальные репрезентации предметов, явлений или 

ситуаций. Фрейм – способ структурирования знания или «структура данных 

для представления стереотипныой ситуации» [6, с. 14]. 

Пресуппозиции вертикального контекста «создают культурологиче-

ский, социально-исторический фон тезаурусного уровня языковой личности, 

т.е. это те знания, которые свидетельствуют в конечном счете и о ценност-

ных, духовно-нравственных ориентациях личности [2, с. 186].  

Ключевым фактором в развитии тезаурусного уровня вторичной язы-

ковой личности является формирование общности импликаций и пресуппо-

зиций, что предполагает общность или понимание культурного контекста то-

го или иного языка.  
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Таким образом, тезаурусный уровень вторичной языковой личности 

связан с развитием экстралингвистической компетенции, с приобретением 

знаний: 

 
Рис. Модель профессиональных переводческих компетенций (ППК) 
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а также с развитием специальных переводческих компетенций, связанных с 

определенными когнитивными способностями языковой личности, что пред-

полагает автоматизацию таких умений и навыков, как: 

 способности к переключению с одного языка на другой; 

 применение конкретных переводческих приемов при языковых 

несоответствиях, связанных с разницей в языковой и концептуальной карти-

нах мира, что также связано со развитием способности к инференции (логи-

ческому выводу). 

Итак, обобщив модели переводческих компетенций, разработанных 

различными авторами, такими как В.Н. Комиссаров, Н.Н. Гавриленко, 

П. Ньюмарк, М. Ороско [7–10], мы предлагаем собственную модель профес-

сиональных переводческих компетенций (ППК), направленную на развитие 

вторичной языковой личности переводчика. 

На наш взгляд, наша модель отличается большей детализацией, чем 

модель В.Н. Комиссарова, и большей компактностью, по сравнению с моде-

лью Н.Н. Гавриленко. При этом в модели учитываются разработки зарубеж-

ных исследователей. Еѐ можно представить в виде схемы (рисунок). 

Таким образом, наша модель ППК непосредственным образом соот-

носится с двумя уровнями вторичной языковой личности – вербально-семан-

тическим и тезаурусным, тем не менее она также отражает и третий уровень 

вторичной языковой личности – прагматикон или мотивационный. Несмотря 

на то, что при обучении переводу не пытаются изменить ценностные ориен-

тации личности, тем не менее: 1) опосредованным образом, через тексты, 

обучающийся продолжает приобщаться к общекультурным ценностям; 2) по-

вышается мотивация к обучению. Как вытекает из описанной модели ППК, 

переводчику приходится иметь дело с самой различной тематикой, перево-

дить тексты часто из различных областей знания. Он должен обладать начи-

танностью, эрудированностью и способностью постоянно обогащать свои 

знания, воспринимать новую информацию, т.е. развивать и обогащать тезау-

русный уровень вторичной языковой личности. Для этого он должен быть 

способным учиться всю жизнь, что соответствует новой лингводидактиче-

ской парадигме «обучение через всю жизнь» (LLL – long-life learning) вместо 

«обучение, знания на всю жизнь». 
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MODEL OF PROFESSIONAL TRANSLATOR COMPETENCES 

THROUGH DEVELOPING ‘SECOND LANGUAGE PERSONALITY’ 

 
The article deals with professional translator competences set out in line with three levels of ‗second lan-

guage personality‘ (the term was introduced into the linguodidactics by the Soviet researchers); 1. semantics,  

2. thesaurus, 3. pragmatics and presents the model of competences in the form of the chart. The article stresses that 

in the course of the formation of professional translators and interpreters, a special attention should be paid to the 

thesaurus, as it has direct correlation with language and conceptual world views. 
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