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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКОЙ  
КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ ПЕРЕВОДЧИКОВ 

Рассматривается одна из важнейших проблем лингвистической подготовки профессиональных пе-
реводчиков – проблема оптимизации обучения грамматической стороне речи с опорой на когнитивно-
дискурсивный подход. Проблема вызвана не только изменениями в содержании и организации обучения по 
данному направлению (уменьшение часов на практику языка, сокращение срока обучения и т.д.), но, прежде 
всего, тем, что традиционная методика обучения грамматике не обеспечивает формирование грамматиче-
ской компетенции, необходимой для переводческой деятельности. Авторы предлагают один из путей ин-
тенсификации профессионально-направленного овладения грамматическими явлениями на материале 
аутентичных новостных статей и их заголовков c применением базовых стратегий дискурсивного анализа. 
На начальном этапе профессионально-направленная грамматическая компетенция формируется путем 
ознакомления и осмысления значений грамматических феноменов, функционирующих в реальном инфор-
мационном дискурсе, то есть в профессиональном контексте. Так закладывается основа профессиональной 
грамматической компетенции. В дальнейшем круг дискурсивных жанров расширяется. Опыт показывает, 
что применяемые стратегии способствуют осознанию значимости смысловой составляющей грамматиче-
ского явления, снижению количества грамматических и стилистических ошибок в речи студентов. Оформ-
ляя свое высказывание, студенты концентрируют внимание на содержании и учитывают стиль, цель и зада-
чу высказывания. В статье приводятся отрывки из англоязычной прессы, на примере которых студенты 
выявляют различные значения изучаемой грамматической категории, по-разному используемые в заголов-
ках и в самих текстах, а также пытаются найти эквивалентные средства выражения этих грамматических 
значений на английском и русском языках. Когнитивно-дискурсивный подход к обучению грамматике повы-
шает познавательный интерес к языку и дает возможность продемонстрировать функционирование грам-
матических явлений в реальном профессиональном контексте, развивая грамматическую интуицию и ана-
литические способности будущих переводчиков. 
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водчика, информационный дискурс, профессиональная направленность обучения грамматике, 
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PROBLEM OF FORMING GRAMMATICAL  
COMPETENCE IN FUTURE TRANSLATORS 

The paper is devoted to the problem of optimizing the process of teaching grammar to professional 
translators on the basis of cognitive-discursive approach. The problem is relevant not only because of 
changes in the content and organization of training (reduction of hours for language practice, reduction in the 
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duration of training, etc.) but, mainly, by the fact that traditional methodology of teaching grammar does not 
form grammatical competence necessary for translation activity. The authors suggest one of the ways to in-
tensify professionally directed mastery of grammatical phenomena on the basis of news articles and their 
headings using strategies of discursive analysis. At the initial stage professionally-oriented grammatical com-
petence is formed by familiarizing and understanding the meanings of grammatical phenomena functioning in 
real information discourse (professional context). In such a way the foundation of professional grammatical 
competence is laid. In the future the number of discursive genres increases. Our experience shows that using 
these strategies students get aware of significance of the meaning of a grammatical phenomenon and the 
number of grammar and stylistic errors in their speech are reduced. Making a statement, students concentrate 
on the content and take into account the style and purpose of the statement. The article gives examples from 
English-language press which allow students to identify various meanings of the studied grammatical cate-
gory. They find out that it can be used differently in headings and in texts and also try to find equivalents in 
English and Russian. The approach under consideration increases cognitive interest in a foreign language, 
makes it possible to demonstrate how a certain grammatical phenomenon exists in a real professional context 
and develops grammar intuition and analytical skills of future translators. 

Keywords: cognitive-discursive approach, grammatical competence of a translator, information dis-
course, professional focus on teaching grammar, grammatical intuition. 

Введение 

Чтобы овладеть профессией переводчика, необходим особый профес-
сионально направленный подход к обучению иностранным и родным языкам, 
требующий постоянного сопоставления языковых понятийных систем. Пере-
водчик как профессиональная языковая личность отличается от других людей, 
владеющих иностранными языками, умением выявлять национальную, соци-
альную и психологическую специфику речи, вступающих с ним во взаимодей-
ствие собеседников, а также способностью осознавать и оценивать все состав-
ляющие своей языковой личности. 

По определению Е.Р. Поршневой, специфика этой подготовки заключа-
ется в том, что иностранный язык преподается как «инструмент переводческой 
деятельности, как средство межкультурного взаимодействия» [1, c. 21–22]. 
В отличие от традиционного обучения в задачи профессионально направлен-
ного обучения входит «формирование готовности к овладению переводческой 
профессией и овладение опытом взаимодействия в межкультурной ситуации» 
[1, c. 21–22]. Профессиональная контекстуализация практического курса ино-
странного языка способствует овладению профессионально значимыми уме-
ниями оперирования синонимическими и антонимическими языковыми сред-
ствами, профессионального восприятия текста, извлечения когнитивного и аф-
фективного смыслов, их интерпретации и передачи с позиций межкультурного 
общения. 

В наших публикациях подробно описана специфика языковой подго-
товки будущего переводчика, принципы её профессиональной контекстуали-
зации, формирование профессионально значимых компетенций и особенно-
сти обучения лексической стороне речи1. В этой статье, опираясь на концеп-
цию языковой подготовки переводчика, разработанную Е.Р. Поршневой [2], 
                                                            

1 См. публикации Е.Р. Поршневой, И.Р. Абдулмяновой, М.А. Красновой, Е.В. Александровой. 
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и методические подходы, представленные в диссертационных исследованиях 
О.В. Спиридоновой [3], М.В. Лебедевой [4], Р.А. Кузьмина [5], мы попытаем-
ся раскрыть специфику профессионально направленного обучения будущих 
переводчиков грамматической стороне речи. 

О грамматической компетенции и профессионально  
направленном обучении грамматике 

Говоря о формировании иноязычной межкультурной компетенции, 
традиционная методика сосредоточивает внимание на культурологических 
аспектах обучении лексической стороне речи. Грамматике в лучшем случае 
отводится роль основы когнитивного запаса, организации лексических 
средств и структурирования выражаемой мысли. Методисты традиционно 
считали, что обучение грамматике должно строиться на заучивании правил. 
По утверждению С.Ф Шатилова, «умения развиваются под влиянием теоре-
тических сведений по грамматике, а навыки – под воздействием практики, 
которая реализуется в упражнениях» [6, c. 304]. Так, благодаря большому ко-
личеству однотипных упражнений вырабатывается речевой автоматизм 
в употреблении грамматического явления. В традиционном обучении грам-
матике, которое нацелено на овладение системой форм и правил употребле-
ния изучаемого языка и автоматизацию употребления изучаемых граммати-
ческих форм, смысловая составляющая самих грамматических явлений чаще 
всего не является объектом обучения, так как грамматические формы осваи-
ваются вне реального контекста, на примере отдельных предложений, вы-
рванных из контекста художественных произведений. Однако знания правил 
и форм изучаемого языка недостаточно для осуществления коммуникации, 
необходимо представление о функционировании этих форм в реальной рече-
вой ситуации. 

Сторонники коммуникативного подхода выводят грамматику на второй 
план, предлагая обучающимся осваивать грамматические явления в конкрет-
ных коммуникативных ситуациях, самостоятельно формулируя правила 
и нормы употребления грамматических феноменов. Так, эксплицитный де-
дуктивный характер обучения грамматике сменился имплицитным индук-
тивным обучением. Такой подход кажется более эффективным для развития 
грамматической компетенции и выработки грамматических умений на интуи-
тивном уровне. Однако ни та, ни другая методика не является оптимальной 
для формирования грамматической компетенции переводчика. 

Проблемой формирования грамматической компетенции занимались 
многие учёные, такие как Д. Хаймс [7], В.С. Цетлин [6], Л.Н. Черноватый [8], 
С.Ф. Шатилов [6]. Грамматическая компетенция (как составляющая лингвис-
тической компетенции) связывается со знанием грамматических средств и уме-
нием адекватно использовать их в речи. Она предполагает: а) способность 
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понимать и выражать определённый смысл, оформляя его в виде высказыва-
ний, построенных по правилам данного языка; б) систематическое знание 
грамматических правил, словарных единиц и фонологии, которые преобра-
зуют лексические единицы в осмысленное высказывание; в) знание грамма-
тических единиц, а также средств выражения грамматических категорий; 
г) владение грамматическими понятиями; д) наличие навыков и умений адек-
ватно использовать грамматические явления в речевой деятельности в раз-
личных ситуациях общения для решения коммуникативных задач. 

Таким образом, можно сделать вывод, что грамматическая компетен-
ция – это многокомпонентное явление, предполагающее владение определён-
ными грамматическими знаниями, грамматическими средствами изучаемого 
языка, навыками и умениями, наличие способности к выполнению речевой 
деятельности, в том числе и переводческой. Грамматическую компетенцию, 
безусловно, нельзя рассматривать изолированно, в отрыве от процесса ком-
муникации. Знания, которые лежат в основе грамматической компетенции, 
являются составной частью общей когнитивной базы студентов. 

С точки зрения современных подходов грамматическое знание является 
не статическим складом знаний, а подвижной самоорганизующейся и саморе-
гулирующейся системой, изменяющейся на основе новых данных [9]. В со-
став общей базы знаний входят: а) языковые знания; б) неязыковые знания; 
в) фоновые знания [9]. Данные компоненты базы знаний, выступая ком-
плексно, являются условием и гарантом успешного обучения грамматиче-
скому аспекту общения. 

Языковая подготовка переводчика должна быть практико-ориентиро-
ванной, развивающей его способности извлекать и адекватно передавать про-
слушанную и прочитанную информацию, учитывая восприятие и толкование 
данной информации представителем другой культуры. При этом особая мис-
сия возлагается на его грамматическую компетенцию, ответственную за кор-
ректное грамматическое оформление речи, способность оценивать коррект-
ность и адекватность грамматической формы в конкретной коммуникативной 
ситуации, умение выявлять ее контекстуальное значение, передавать все тон-
кости грамматических значений на языке перевода. 

Профессиональная направленность развития грамматической компетен-
ции требует обращения к изучению дискурсивных функций грамматических 
категорий, анализу контекстуального значения грамматических единиц. Необ-
ходимо с самого начала обучения постоянно подчеркивать смыслообразую-
щую роль грамматических явлений как организационных элементов дискурса. 

Когнитивные теории овладения иностранным языком, активно разви-
вающиеся в конце XX века, придают процессу обучения еще более творческий, 
активный и сознательный характер, представляя усвоение языковых явлений 
как открытие и конструирование индивидуумом системы лингвистических 
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правил. Общей для когнитивных теорий является мысль о том, что в основе 
усвоения нового материала лежит структурирующая интеллектуальная дея-
тельность субъекта, осуществляемая им во взаимодействии со средой. 

По определению А.В. Щепиловой, «когнитивный подход направлен на 
установление закономерностей познания обучающимся лингвистических явле-
ний, разработку техник и стратегий, обеспечивающих овладение иностранным 
языком и общение на нём; на развитие способности обучающегося эффективно 
конструировать ментальные представления о языке, совершенствовать их 
и использовать в речи» [10, с. 46]. Познавательная деятельность обучающихся 
в таком случае опирается одновременно на актуализацию и обогащение ком-
муникативного опыта (мобилизацию уже развитых навыков и умений), а также 
на анализ новой информации, поступающей в процессе обучения из контекста 
(ситуации), и последующую рефлексию. 

Сторонники коммуникативно-когнитивного подхода, поддерживая 
данную мысль, уточняют, что обучение будет еще более эффективным, если 
явления языка, в частности грамматические, будут рассматриваться не про-
сто как форма или структура, а как явление, несущее контекстуальную смы-
словую нагрузку. 

Задача преподавателя создать гибкие и устойчивые навыки корректного 
применения грамматических явлений может быть успешно решена, если про-
цесс обучения грамматической стороне речи будет построен в русле когнитив-
но-дискурсивного подхода, раскрывающего многомерное, функциональное 
представление об изучаемых грамматических явлениях, их дискурсивные 
функции, поскольку язык функционирует в виде дискурса, и именно дискурс 
является единственной наблюдаемой реальностью языка [11, 12]. А это осо-
бенно важно для развития грамматической компетенции переводчика. 

Как отмечает Л.П. Тарнаева, «использование дискурс-анализа в обуче-
нии иностранному языку позволяет приблизиться к пониманию реального 
функционирования языка, способствует концентрации на форме и функции 
языковых единиц, на особенностях жанров, на социальных и культурных 
факторах» [13, с. 94]. Дискурс позволяет обучающимся выявить межкультур-
ную составляющую речевого общения, избежать типичных ошибок, которые 
могут возникнуть на этапе структурирования и стилистического оформления 
высказывания, при подборе, в частности, грамматических единиц для адек-
ватного высказывания. 

Когнитивно-дискурсивный подход к обучению грамматике 

Когнитивно-дискурсивный подход к обучению грамматическому аспекту 
играет важнейшую роль в формировании переводческого мышления, способст-
вуя совершенствованию умений сопоставлять языковые явления в их взаимосвя-
зи с культурой и ментальностью. Будущему переводчику необходимо осмысли-
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вать и осваивать грамматические механизмы на родном и на иностранных язы-
ках в сопоставительном плане. 

Что касается учебного материала, важно строить обучение на актуаль-
ных аутентичных текстах различных дискурсивных типов и жанров, отра-
жающих естественную речь, направленную на решение разнообразных ком-
муникативных задач. При изучении элементарных грамматических явлений 
на начальном этапе языковой подготовки таким задачам вполне отвечают но-
востные статьи. Небольшие по объему, но насыщенные актуальной информа-
цией, они содержат базовые грамматические явления, которые используются 
в реальной ситуации, что позволяет студентам изучать грамматику в профес-
сиональном контексте. Задания, построенные на базе таких текстов, дают 
возможность подготовить обучающихся к освоению грамматических явлений 
на материале более сложных типов дискурса как в письменной, так и устной 
форме, что особенно трудно. 

При составлении заданий мы опираемся на теорию функционально-
коммуникативной грамматики Г.А. Золотовой [14]. При построении высказы-
вания, а особенно при передаче услышанной или прочитанной информации 
задания должны ориентировать студентов на выбор грамматических структур 
в зависимости от цели и формы коммуникации (письменной или устной), дис-
курсивного жанра, ситуации межкультурного взаимодействия, намерений го-
ворящего, и адресата. 

В этом случае студенты, грамматически оформляя свое высказывание, 
концентрируют внимание на содержании, учитывая стиль, цель и задачу 
высказывания, а при распознавании того или иного грамматического явле-
ния при чтении и аудировании направляют основное внимание на извлече-
ние содержательной информации. Освоение грамматических явлений в дис-
курсивном контексте способствует развитию грамматической интуиции. 

Хотелось бы уточнить, что чувство языка или языковая интуиция – это 
умение понимать язык, его явления, предвосхищать, угадывая интуитивно 
новые, до этого неизвестные языковые явления. При порождении речи чувст-
во языка проявляется в поиске более точного и правильного в данном контек-
сте способа оформления высказывания. При восприятии речи языковое чутье 
проявляется в значительной степени в интуитивной реакции на отклонение от 
нормы, а также в осознании соответствия формы высказывания его содержа-
нию. Грамматическая интуиция – это, в первую очередь, результат практики 
освоения грамматических значений в конкретных реальных коммуникатив-
ных ситуациях, следовательно, связана с работой сознания и не является 
врожденной. Задача преподавателя иностранного языка – развить эту способ-
ность, которая крайне необходима переводчику. 

Рассмотрим, как осваиваются контекстуальные грамматические значения 
английского настоящего времени на примере информационного дискурса. Фор-
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ма настоящего времени является наиболее многозначной благодаря её способно-
сти выражать действия и отношения, действительные в момент речи, то есть не 
только происходящие одновременно с ним, но и имевшие место до момента речи 
или ожидаемые после него. Это обусловлено спецификой самого настоящего 
времени, которое следует рассматривать не как точку, разделяющую прошлое 
и будущее, а как отрезок на линии времени, при этом протяжённость зависит от 
субъективного восприятия настоящего времени автором высказывания и выра-
жается в контексте, отражающим ту или иную речевую ситуацию. Таким обра-
зом, характер действия не связан с самим глаголом, а связан с отдельными зна-
чениями этого глагола, реализуемыми в контексте [15]. 

Традиционно Present Simple используется для обозначения многократно, 
однократно или ограниченно-кратно повторяющихся действий. Это могут быть 
как действия, происходящие регулярно, так и совершаемые при наличии опре-
делённых условий. Однако если проанализировать заголовки английских ново-
стных статей, то можно сделать вывод, что для них характерно применение 
Present Simple, когда речь идет о событиях, относящихся к недавнему прошлому. 
Например, 

«Germany's Social Democrats elect first female leader» (The Guardian, 2018); 
«Sir Mo Farah breaks British record with third-place London Marathon fin-

ish» (The Sunday Times, 2018); 
«Boris Johnson arrives in Belfast» (Euronews, 2019). 
Анализируя текстовую функцию грамматической категории Present Sim-

ple в заголовке, студенты обнаруживают, что форма глагола в Present Simple 
«целостно» указывает на актуальность сообщения, как бы приближает читате-
ля к описываемым событиям, делает его их частью. Использование Present 
Simple в заголовке усиливает интерес к сообщению. Работа с заголовками по-
зволяет студентам узнать новые для них оттенки значения времени Present 
Simple и увидеть, как эти значения проявляются в реальном контексте. Сопос-
тавляя использование времен настоящего времени в заголовке и в тексте ста-
тьи, студенты замечают, что для детального описания события в тексте уже 
используются формы Present Perfect. Например, 

«Boris Johnson has travelled to Northern Ireland for the first time since as-
suming his role as UK's prime minister to tackle several issues in government and 
on Brexit. … Johnson has insisted that even without a backstop solution, a physical 
border would not be erected in the event of a no-deal Brexit» (Euronews, 2019). 

В данном случае речь идет о совершенном факте, который выражается 
временной формой Present Perfect, что соответствует правилу употребления 
рассматриваемого времени. 

Работа над статьей дает возможность студентам самим выявить от-
тенки значений грамматической структуры и прийти к выводам о ее приме-
нении. Сопоставляя английскую новостную статью с аналогичной на рус-
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ском языке, обучающиеся отмечают, что русский заголовок выражается 
глаголом в прошедшем времени, а для описания самого события наряду 
с формой прошедшего времени применяется настоящее время. Глагол в на-
стоящем времени также передает значение актуальности и незавершенности 
действия. Например, 

«Борис Джонсон прибыл в Белфаст; 
Борис Джонсон прибыл в Северную Ирландию впервые в статусе пре-

мьер-министра Великобритании. … Джонсон настаивает на том, что грани-
ца не будет установлена ни при каких условиях». 

В другом примере рассматривается Present Progressive в разных значе-
ниях. «Thousands of people are being evacuated from a town because part of a 
reservoir wall has collapsed in floods. Engineers are pumping water from the 300-
million-gallon Toddbrook Reservoir amid fears it could burst and swamp Whaley 
Bridge in Derbyshire. Julie Sharman, chief operating officer for the trust, said, 
"There's a severe weather warning this evening so we are working flat out to avoid 
any crisis till late evening"». 

В первых двух предложениях глагол в Present Progressive представляет 
процесс ликвидации последствий происшествия. В последнем предложении 
глагол в Present Progressive обозначает намерения на ближайшее будущее. 
Работая с информационным дискурсом, студенты учатся различать значения 
настоящего времени в английском языке, которые обнаруживаются в контек-
сте конкретной речевой ситуации. 

Таким образом, новостная статья, применяемая в учебных целях, по-
зволяет обучающимся осознать разные оттенки значений грамматической 
структуры, систематизировать уже имеющиеся знания об этой структуре, 
а также узнать новые значения, используемые в информационном дискурсе. 

Заключение 

Работая с новостным текстом в начале своей языковой подготовки, бу-
дущие переводчики приходят к пониманию роли грамматики в построении 
содержания дискурса, что помогает в дальнейшем осваивать многозначность 
грамматических явлений на материале более сложных типов и жанров дис-
курса. Когнитивно-дискурсивный подход к изучению грамматики делает 
процесс приобретения грамматических навыков более эффективным и спо-
собствует формированию грамматической интуиции как важнейшего качест-
ва переводческой грамматической компетенции. Интуиция проявляется не 
столько в неосознаваемой уверенности студента в правильности и точности 
избираемого им способа оформления высказывания в данной ситуации, 
сколько в осознаваемой оценке и осознанной самокоррекции неудачного вы-
сказывания. Не менее важно и то, что рассмотренный подход предполагает 
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формирование у человека потребности в непрерывном пополнении и обнов-
лении знаний, развитии и совершенствовании умений и навыков, их закреп-
лении и превращении в компетенции, которые формируются в процессе 
дальнейшей учебной деятельности. 
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