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скоряющиеся темпы жизни, уси-
ление международных контактов, 

более тесное общение с представителями 
других культур, увеличение объема инфор-
мационных потоков, повсеместное распро-
странение Интернета, необходимость ос-
ваивать новые сферы деятельности и облас-
ти знаний (зачастую в сотрудничестве с но-
сителями других языков) обуславливают 
повышение спроса на квалифицированных 
устных и письменных переводчиков, вла-
деющих иностранным языком на профес-
сиональном уровне. 

Для качественного осуществления 
профессиональной деятельности перево-
дчику, помимо удовлетворения прочих тре-
бований, необходимо знать все языковые 
аспекты, включая грамматический, и по-
стоянно совершенствоваться в профессио-
нальном плане, чтобы быть способным 
обеспечить полное понимание содержания 
исходного текста на всех уровнях и адекват-
но передавать его получателям перевода. 
Высокий уровень владения иноязычной 
грамматической компетенцией, под кото-
рой мы понимаем совокупность необходи-
мых знаний и умений выявлять все смыслы, 
заложенные в грамматической конструк-
ции, а также способность порождать гра-
мотные, соответствующие языковым и ре-
чевым нормам высказывания, естественно 
звучащие в конкретной коммуникативной 

ситуации, подразумевает не только знание 
грамматических конструкций и способов их 
употребления, но и умение выбрать наибо-
лее подходящий вариант для передачи ин-
вариантного смысла оригинального сооб-
щения с учетом коммуникативной ситуации 
и условий коммуникации. 

Многие методисты и переводоведы 
(В. Н. Комиссаров, Л. В. Ремезова, Н. Д. Галь-
скова, Н. И. Гез, Г. И. Богин, Ю. Н. Караулов 
и др.) опираются в своих работах на понятие 
языковой личности, а в контексте профес-
сионального обучения иностранным язы-
кам – вторичной языковой личности 
(И. И. Халеева, Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез), 
которая должна сформироваться в результа-
те образовательного процесса и характеризу-
ется определенной совокупностью сформи-
рованных и развитых компетенций. Понятие 
вторичной языковой личности позволяет 
выделить закономерности овладения ино-
странным языком, которые определяются на 
междисциплинарном, лингводидактическом 
уровне. Формирование вторичной языковой 
личности напрямую связано с формирова-
нием вторичного языкового сознания (под 
которым понимается вербально-семанти-
ческий языковой уровень) и вторичного 
когнитивного сознания (когнитивный, те-
заурусный уровень) (3, с. 21). В процессе 
формирования вторичной языковой лично-
сти обучающиеся приобщаются к иному спо-
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собу восприятия действительности, усваива-
ют знания о культуре и мировосприятии но-
сителей изучаемого языка в «форме образов 
сознания», которые Е. Ф. Тарасов определяет 
как «совокупность перцептивных и концеп-
туальных знаний личности об объекте ре-
ального мира для своего ментального суще-
ствования» (цит. по 3, с. 23).  

Образы сознания народа отражены в 
языке, в частности, в его лексической и 
грамматической подсистемах. Переводчик, 
выступая в роли межъязыкового и меж-
культурного посредника, должен обладать 
всей совокупностью сформированных и 
развитых профессиональных и иных ком-
петенций для качественного и успешного 
осуществления своей профессиональной 
деятельности. В сознании профессиональ-
ного переводчика как языковой личности 
должны быть прочно закреплены знания о 
языке, культуре и мировосприятии носите-
лей тех языков, с которыми переводчик ра-
ботает, образы сознания другого народа, 
умения и навыки адекватно передавать 
смыслы, заложенные в исходном сообще-
нии, на язык перевода с учетом переводче-
ской ситуации, канала передачи информа-
ции и других аспектов с целью добиться 
коммуникативного эффекта, аналогичного 
исходному. Профессиональный переводчик 
не просто переключается с исходного языка 
на язык перевода, а постоянно работает со 
смыслами, переключаясь с одного типа 
мышления на другой, трансформируя одни 
образы сознания в другие в зависимости от 
коммуникативной ситуации, которая акти-
вирует определенные ассоциативные меха-
низмы. Это сложный ассоциативно-когни-
тивный процесс. Ментальные операции, ко-
торые профессиональный переводчик осу-
ществляет как будто автоматически в про-
цессе профессиональной деятельности, тре-
буют тщательного и кропотливого анализа 
и проработки в процессе профессиональной 
подготовки. Безусловно, степень успешно-
сти конкретного переводчика в том или 
ином виде перевода определяется, помимо 
всего прочего, и психическими качествами 
личности, которые необходимо учитывать и 
в процессе подготовки профессиональных 
устных и письменных переводчиков. 

В последние годы в отечественном пе-
реводоведении активно развивается антро-
поцентрический подход к пониманию пере-
водческой деятельности. Переход от ориен-
тации на языковую систему к ориентации на 
речемыслительные процессы обусловлен ак-
тивным развитием когнитологии – науки, 
занимающейся исследованием процессов и 
механизмов накопления и использования 
человеком знаний. В когнитивной трансля-
тологии проводятся исследования в сфере 

разработки когнитивной модели перевода, а 
также выделения когнитивных элементов 
переводческого процесса (9, с. 95). В рамках 
данного направления выдвигается положе-
ние о переводе концептов, а не вербальных 
форм (1, с. 244). Переводческая деятель-
ность, рассматриваемая в рамках когнитив-
ного подхода (Т. А. ванн Дейк, В. Кинч, 
У. Эко, А. Г. Минченков, Л. М. Алексеева, 
Т. А. Фесенко и др.), – это сложный интел-
лектуальный процесс, представляющий вос-
приятие информации, поступающей от от-
правителя сообщения, ее переработку с опо-
рой на накопленные внутренние (лингвис-
тические и экстралингвистические) знания 
(11, с. 278); это «разновидность когнитивной 
деятельности человека, предполагающей 
взаимодействие когнитивных и языковых 
структур индивида (переводчика) в самом 
широком контексте его психосемиотической 
характерологии» (10, с. 66). В основе перево-
дческого процесса – понимание исходного 
текста, способность «видеть за словами 
мысль», соотносить концепты (т. е. обоб-
щенные содержания понятий) со значения-
ми языковых единиц, наличествующих в пе-
реводящем языке (7, с. 139-140). 

Как отмечает Н. Н. Болдырев, система 
грамматической категоризации особенно-
стей когнитивной деятельности субъекта 
формируется в процессе развития той или 
иной лингвокультурной общности и харак-
теризуется стабильностью, абстрактностью 
и универсальностью. Выбор концептуаль-
ных признаков, заданных грамматической 
системой, «продиктован необходимостью 
выделения наиболее важных характеристик 
реальной действительности» (2,  с. 10). «В 
предложении-высказывании базовыми яв-
ляются выбранная из всего набора возмож-
ных в языке синтаксическая конструкция и 
категориальная заданность синтаксических 
функций ее элементов, которая предпола-
гает фиксированность грамматически пере-
даваемого каждым из элементов смысла. 
Субъективность возникает в результате за-
полнения элементов синтаксической конст-
рукции конкретными лексическими едини-
цами и их интеграцией в рамках целостного 
контекста» (2, с. 14-15). 

Положения, обозначенные выше, не 
противоречат принципам коммуникативно-
функционального подхода к переводу, в 
рамках которого переводческая деятель-
ность рассматривается с несколько иного 
угла зрения. В рамках коммуникативно-
функционального подхода любой перевод 
рассматривается в контексте коммуника-
тивной ситуации, включающей автора ори-
гинального текста (или отправителя), полу-
чателей оригинального текста, переводчика 
и получателей текста перевода (13, с. 1445). 
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Перевод рассматривается как практическое 
средство удовлетворения специфических 
потребностей участников коммуникации 
(13, с. 1450). При этом, как отмечает 
О. В. Петрова, специфика перевода, помимо 
всего прочего, обусловлена несовпадением 
структур языков оригинала и перевода и 
несовпадением «языковых картин мира у 
носителей ИЯ и ПЯ» (8, с. 111). Это приво-
дит к тому, что в переводе крайне сложно, 
если вообще возможно, создать текст, обес-
печивающий полное равенство возможно-
стей интерпретаций и извлечения инфор-
мации. При переводе необходимо учиты-
вать типологические характеристики обоих 
языков, поскольку одна и та же идея на од-
ном языке может быть выражена лексиче-
ски, а на другом грамматически. 

Таким образом, переводческий процесс 
предполагает наличие у переводчика спо-
собности понимания, интерпретации, про-
никновения в смысл исходного сообщения. 
Необходимыми условиями данного процес-
са являются знания об участниках перево-
дческого процесса, экстралингвистические 
знания, а исходным основанием, первичной 
базой, на которой основывается и с которой 
начинается процесс понимания, являются 
культурные и лингвистические знания, в 
частности, грамматическая система языка, 
представляющая интерес для настоящего 
исследования. 

В одной из наших работ мы подробно 
рассмотрели иноязычную грамматическую 
компетенцию в структуре профессиональной 
компетентности переводчика и пришли к вы-
воду, что «иноязычная грамматическая ком-
петенция как часть самостоятельно выделяе-
мой языковой компетенции и как составной 
элемент коммуникативной компетенции яв-
ляется обязательным и неотъемлемым ком-
понентом компетентностной модели профес-
сионального переводчика» (11, с. 462). 

Э. Ф. Зеер отмечает, что бòльшую часть 
компетенций необходимо формировать не в 
рамках отдельных учебных дисциплин, а 
«при изучении комплекса дисциплин, а 
также в процессе практической и самостоя-
тельной работы обучающегося» (4, с. 10). 
Формирование и развитие профессиональ-
ных компетенций, в том числе иноязычной 
грамматической компетенции, должно осу-
ществляться с ориентацией на специфику 
той сферы деятельности, в которой выпуск-
ники будут реализовывать себя как «языко-
вые личности» и как высококвалифициро-
ванные специалисты. Исходя из вышеиз-
ложенного, мы предлагаем организовать 
процесс формирования и развития искомой 
компетенции в рамках двух дисциплин: 
практического курса первого иностранного 
языка и практического курса письменного 

перевода (с иностранного языка на родной). 
Учебно-методический комплекс, разрабо-
танный нами с опорой на основные прин-
ципы коммуникативно-когнитивного и 
коммуникативно-функционального подхо-
дов, состоит из рабочих тетрадей по прак-
тической грамматике и учебного пособия по 
практике перевода («Practical Course of 
Translation from English into Russian: 
Sociopolitical Translation»).  

Первая часть выше упомянутого учеб-
ного пособия по практике перевода (Part 1. 
Warm-up Section) состоит из «разминок» и 
содержит ряд заданий на отработку грам-
матических умений в области фразеологии 
и расширение словарного запаса студентов.  

Во второй части учебного пособия 
(Part 2. Translation Section) содержатся 
ссылки на электронные версии статей бри-
танских периодических изданий. В рамках 
самостоятельной домашней работы студен-
там предлагается ознакомиться с текстом 
статьи на официальном сайте, осуществить 
предпереводческий анализ текста, опираясь 
на ряд вопросов из раздела «Pre-translation 
analysis», а затем самостоятельно выпол-
нить письменный перевод части статьи 
(объемом около 2300 знаков) на русский 
язык. В данном разделе учебного пособия 
содержатся наводящие вопросы и коммен-
тарии к каждому абзацу переводимой ста-
тьи. Их цель – помочь студентам преодо-
леть трудности при переводе, закрепить и 
отработать различные виды переводческих 
техник, научить студентов работать с раз-
личными источниками информации, ком-
пенсировать разницу в фоновых знаниях и 
сформировать у обучающихся переводче-
ское мышление. Кроме этого, в ряде случаев 
указываются ссылки на учебники по грам-
матике английского языка, использовав-
шиеся в рамках практического курса перво-
го иностранного языка, для разъяснения и 
повторения встречающихся в аутентичных 
текстах сложных грамматических явлений, 
изученных ранее в рамках практического 
курса грамматики.  

В третьей части пособия (Part 3. Texts 
for On-the-Spot Translation) содержатся ин-
тернет-ссылки на тексты статей англоязыч-
ных периодических изданий (The Daily 
Telegraph, The Guardian, The London Week-
ly, BBC News Magazine, The Independent), 
предназначенные для перевода «с листа» во 
время занятия в аудитории. 

Таким образом, в рамках практического 
курса перевода, помимо прочих профессио-
нальных переводческих компетенций, фор-
мируется способность студентов подобрать 
максимальное число вариантов перевода для 
передачи инвариантного смысла и выбрать 
из них наиболее приемлемый с учетом спе-
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цифики оригинала, ситуации общения, ком-
муникативной интенции и цели переводче-
ской деятельности. Кроме этого, на занятиях 
по практическому курсу перевода у студен-
тов формируется и развивается умение ана-
лизировать различные варианты перевода с 
точки зрения их малейших семантических и 
функциональных отличий. При этом прово-
димый анализ не ограничивается поиском 
грамматических и синтаксических структур, 
общих для данной пары языков, а включает 
работу по подбору конструкций, естественно 
звучащих и часто употребляемых на языке 
перевода. 

Недостаточная сформированность ино-
язычной грамматической компетенции час-
то приводит к ошибкам в переводе, связан-
ным с непониманием исходного сообщения. 

Приведем пример. Для письменного 
перевода студентам был предложен текст 
«The U-bend of Life. Why, beyond middle age, 
people get happier as they get older» из жур-
нала «The Economist». В статье рассмотрена 
возможность измерения уровня жизни на-
селения страны не экономическими показа-
телями, а психическими, а также проанали-
зированы факторы, влияющие на психиче-
ское благосостояние людей. Процитируем 
предложение, при переводе которого у сту-
дентов возникли трудности в связи с непо-
ниманием смысла, передаваемого грамма-
тической структурой: 

For instance, she says, “young people will 
go to cocktail parties because they might meet 
somebody who will be useful to them in the fu-
ture, even though nobody I know actually 
likes going to cocktail parties.” 

Приведем несколько вариантов пере-
вода этого предложения, предложенных 
студентами: 

(1) К примеру, по ее словам, «молодые 
люди будут ходить на коктейльные вече-
ринки, потому что велика вероятность 
того, что они встретят кого-то, кто 
может быть им полезен в будущем, не-
смотря на то, что никто из моих знако-
мых, в действительности не любит туда 
ходить». 

(2) К примеру, как она утверждает, 
«молодежь будет ходить на коктейльные 
вечеринки, потому что там можно 
встретить людей, к которым впоследст-
вии можно будет обратиться за помо-
щью, несмотря на то, что никто из тех, 
кого я знаю, в действительности не лю-
бит ходить на такие вечеринки». 

(3) Например, по ее словам, «молодые 
люди по-прежнему будут ходить на вече-
ринки, потому что существует вероят-
ность встретить кого-то, кто может 
оказаться им полезен в будущем, несмот-

ря на то, что никто из моих знакомых на 
самом деле не любит на них ходить». 

(4) По ее словам, например, «молодые 
люди постоянно ходят на коктейльные 
вечеринки в надежде встретить кого-то, 
кто может оказаться полезным им в бу-
дущем, хотя в действительности никто 
из моих знакомых не любит ходить на та-
кие мероприятия». 

(5) Например, она утверждает, что 
«молодежь все время ходит на вечеринки, 
потому что там можно завести знаком-
ства, которые могут пригодиться в бу-
дущем, хотя на самом деле никто из тех, 
кого я знаю, не любит ходить на такие 
мероприятия». 

В данных переводах множество недос-
татков, однако в нашем случае обратим 
внимание на перевод английских модаль-
ных глаголов will и might. Модальность вы-
ражает отношение говорящего к содержа-
нию высказывания или отношение содер-
жания высказывания к действительности. 
Модальные глаголы в английском языке 
многозначны, и только расширенный кон-
текст позволяет однозначно истолковать 
тот или иной модальный глагол в конкрет-
ном примере его употребления. Из широко-
го контекста становится ясно, что в первом 
случае (‘young people will go to cocktail par-
ties’) will употребляется не для обозначения 
будущего времени, а с целью передачи мо-
дального значения предсказуемости и ожи-
даемости (автор не удивлен: так было, есть 
и будет). В вариантах (1) и (2) переводчик 
этого смысла не увидел и, соответственно, 
не передал при переводе. Модальный гла-
гол might (‘because they might meet some-
body’) используется в данном случае для 
передачи возможности совершения дейст-
вия с очень малой степенью уверенности, 
поэтому совершенно неприемлем вариант 
перевода (1). Во втором случае глагол will 
(‘who will be useful to them in the future’) не 
просто указывает на будущее время, а 
привносит в предложение дополнительную 
модальность – выражает предположение с 
большой степенью уверенности. Как спра-
ведливо отмечает А. Г. Минченков, особен-
ностью модальных глаголов является то, 
что они «эксплицируют» одно из своих зна-
чений «лишь в составе высказывания или 
даже шире – текста. Контекст, как правило, 
играет существенную роль в уточнении или 
даже нередко модификации значения мо-
дального глагола» (6, с. 175). 

Антиципация переводческих проблем 
со стороны преподавателя (в том числе и на 
уровне грамматики исходного текста) по-
зволяет избежать ряда ошибок, связанных с 
пониманием исходного сообщения, что в 
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свою очередь сказывается на качестве вы-
полняемых студентами переводов. 

Таким образом, переводчик как межъ-
языковой и межкультурный посредник 
должен обладать особым типом мышления, 
характерным для языковой личности, в ко-
торой сочетаются творческое начало, по-
зволяющее, «отвлекаясь от языковой мате-
рии подлинника», находить нестандартные 
переводческие решения, и автоматическое 
начало, под которым понимается знание и 
способность применять готовые переводче-
ские соответствия (5, с. 153). Профессиона-
лизм является результатом кропотливого 
труда, длительного обучения и самообуче-
ния, формирования и развития комплекса 

общекультурных и профессиональных ком-
петенций, одной из которых является ино-
язычная грамматическая компетенция. 
Развитие данной компетенции будущих пе-
реводчиков как неотъемлемого компонента 
профессиональной переводческой компе-
тентности целесообразно, на наш взгляд, 
осуществлять с позиций междисциплинар-
ного подхода, интегрируя основные поло-
жения коммуникативно-функционального 
и когнитивного подходов. Профессиональ-
но ориентированное обучение позволяет 
развить у студентов психологические каче-
ства личности, необходимые для эффектив-
ного выполнения профессиональной пере-
водческой деятельности. 
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