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Аннотация: в статье рассматриваются особенности грамматической 

компетенции, входящей в состав компетентности переводчика профессио-
нально ориентированных текстов.

В процессе развития научно–технического прогресса наряду с увеличени-
ем потока технической информации возросли требования к профессионально 
ориентированному переводу, обозначив тем самым необходимость поиска но-
вых подходов для его изучения. 

В настоящее время существует необходимость в выделении научно–техни-
ческого перевода не только как особого вида переводческой деятельности и 
специальной теории, исследующей этот вид деятельности, а также присвое-
нии профессионально ориентированному переводу статуса самостоятельной 
дисциплины. Поскольку на перевод в сфере профессиональной коммуникации 
приходится самый большой объем переводов, перевод профессионально ори-
ентированных текстов востребован в настоящее время [3, с.23–33].

В неязыковых вузах отсутствует методическая система обучения форми-
рованию синтаксического аспекта грамматической компетенции переводчика 
профессионально ориентированный текстов в условиях ограниченной сетки 
часов, отведенной на подготовку по программе «Переводчик в сфере профес-
сиональной коммуникации». Обзор литературы, в которой рассматриваются 
методические аспекты преподавания перевода показал, что только изучаются 
отдельные вопросы формирования грамматической компетенции при переводе 
профессионально ориентированных текстов.

Основная цель перевода профессионально ориентированного текста состо-
ит в предельно ясном и точном доведении до читателя сообщаемой инфор-
мации. Это достигается логически обоснованным изложением фактического 
материала, без эксплицитно выраженной эмоциональности [2, с.44]. Целью 
обучения переводу профессионально ориентированного текста является фор-
мирование профессиональной личности переводчика, реализующего себя в 
процессе выполнения трудовой деятельности, т.е. формирование его профес-
сиональной компетентности [1, c.23]. Для достижения поставленных целей 
необходимо сформировать у будущих переводчиков профессионально ориен-
тированных текстов грамматическую компетенцию (синтаксический аспект).

Проблемы синтаксиса приобретают в современной лингвистике всё боль-
шую актуальность. Это связано с интенсивным изучением структуры текста, 
языковой личности переводчика как субъекта переводческой деятельности. На 
важность изучения синтаксиса указывали многие видные лингвисты. Акаде-
мик В.В. Виноградов в круг необходимых исследований по стилистическому 
синтаксису включал «проблему экспрессивных – выразительных, изобрази-
тельных – оттенков, присущих той или иной синтаксической конструкции или 
тем или иным комбинациям синтаксических конструкций» (В.В. Виноградов, 
1958). Следует отметить, что грамматический аспект перевода традиционно 
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привлекал внимание специалистов по теории и практике обучения перево-
ду, поскольку именно в области грамматики, как хорошо формализованной 
языковой системе, возможно установление регулярных межъязыковых соот-
ветствий, что объясняет, с одной стороны, хорошую разработанность грамма-
тических аспектов перевода, с другой стороны, известный скептицизм по отно-
шению к перспективам их дальнейшей разработки. Вместе с тем, если подойти 
к грамматике с позиции переводчика, становится ясным, что межъязыковые 
грамматические соответствия устанавливаются не на уровне корреляции еди-
ничных формально сходных структур (как это часто предлагается в пособиях 
по переводу), а на структурно–функциональном уровне, что позволяет по–но-
вому взглянуть на грамматические аспекты переводческой эвристики.

Грамматическая компетенция, входя в состав компетентности переводчика 
профессионально ориентированных текстов, приобретает ряд особенностей. 
Эти особенности во многом обусловлены спецификой переводимых текстов.

Основные проблемы возникают на уровне синтаксиса, на структурно–
функциональном уровне, и тогда задача перевода состоит в том, чтобы вы-
строить корреляцию грамматических форм, на фоне которых выявляются их 
структурно–функциональные различия, релевантные для перевода. К син-
таксическим особенностям оформления профессионально ориентированных 
текстов следует отнести синтаксическую полноту оформления высказывания, 
частое употребление клишированных структур, развёрнутую систему связую-
щих элементов (союзов, союзных слов) и т.д. Установление структурно–функ-
циональных соответствий позволяет при этом выстроить систему переводче-
ских релевантных корреляций и внести упорядоченность в процесс обучения.

Необходимо научиться рассматривать каждое высказывание не как после-
довательность слов и грамматических конструкций, а как выражение с помо-
щью слов и грамматических конструкций определенных целей общения, или 
языковых функций, денотативной, экспрессивной, фактической, командной, 
металингвистической и поэтической [4, c.101].

Следующий шаг – научиться видеть в тексте переводческие проблемы. 
Переводческая проблема – это та часть исходного текста, где слова, словосоче-
тания, грамматические конструкции или целые высказывания, используемые 
для выражения той или иной коммуникативной установки, не имеют прямого 
соответствия в переводящем языке и поэтому нуждаются в преобразовании.

Но просто увидеть переводческую проблему мало. Необходимо знать кон-
кретные способы ее решения, иными словами, те переводческие преобразова-
ния, которые в данном случае необходимы. 

При переводе профессионально ориентированного текста встречаются осо-
бые переводческие проблемы, связанные со спецификой предмета данной де-
ятельности. В научной и технической литературе используются только твердо 
установленные в письменной речи грамматические нормы. 

У письменного переводчика профессионально ориентированного текста 
грамматическая компетенция отличается от общей грамматической компетен-
ции. Это компетенция шире. Ведь обычный человек знает грамматические пра-
вила и только для того, чтобы понять, а переводчик не только, чтобы понять, но 
и для того, чтобы создать новый текст, сохранив форму исходного текста, пере-
дав все оттенки, выраженные грамматическими формами иностранного языка. 

Следовательно, переводчику необходимо не только знать грамматику ино-
странного языка, но и знать соответствия в родном языке и методы и приемы 
перевода, если такие соответствия отсутствуют. К этому добавляются грам-
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матические особенности немецкого и русского специального дискурса, кото-
рый создается в определенной профессиональной среде. И на грамматические 
особенности будут влиять не только социокультурные особенности общего не-
мецкого языка, но и особенности общения в специальной профессиональной 
среде. 
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