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РОЛЬ СИНТАКСИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ АКТОВ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ НАВЫКОВ АДЕКВАТНОГО ПЕРЕВОДА 
 
Необходимость решения задач наиболее эффективного преподавания иностранного 

языка в специальных целях, в случае с нашим Вузом - для подготовки переводчиков, 
определяет преимущественный коммуникативно-функциональный подход к данной 
проблеме, т.е. изучение фактов языка с целью применения приобретенных навыков для 
эффективного обеспечения межъязыковой коммуникации. В этой связи среди 
многообразия методов преподавания иностранного языка одну из первых позиций 
прочно занимает синтаксическое моделирование речевой деятельности.  

Как известно, речевые потребности человека реализуются через синтаксис. 
Единицы других языковых уровней - фонемы, морфемы, лексемы участвуют в 
формировании речи только через синтаксис. Поэтому синтаксис, объединяющий, 
связующий должным образом в себе данные единицы, представляет собой формо- и 
смыслообразующий каркас речи. 

Одна из основных задач преподавания иностранного языка и перевода заключается 
в обеспечении у обучающихся смыслового взаимодействия между языковыми уровнями, 
с одной стороны, и языковыми и речевыми (здесь же переводческими) навыками с 
другой, что позволяет придать изучаемой языковой системе функциональный, 
коммуникативно-направленный характер. 

Решение поставленной задачи возможно лишь через тот уровень, который является 
связующим звеном между языковой системой и речевой деятельностью, между 
элементарными и генеральными смыслами. Все это в полной мере присуще синтаксису. 

Общая направленность синтаксиса на удовлетворение коммуникативных 
потребностей людей в рамках типичных и повторяющихся речевых ситуаций, добавляют 
ко всем уже известным свойствам синтаксиса, такое не менее важное свойство, как 
стереотипность, подведение элементарного смыслового многообразия к определенному 
взаимодействию ограниченного количества генеральных смыслов, т.е. образование 
универсальных моделей. 

Развитие речевых навыков, навыков адекватного перевода с использованием 
методов синтаксического моделирования на переводческих занятиях осуществляется 
принципиально в двух ролевых коммуникативных ситуациях: когда иностранный язык 
является исходным языком, т.е. при переводе с иностранного языка на русский, и когда 
иностранный язык является языком перевода, т.е. при переводе с русского языка на 
иностранный, а также на двух последовательных этапах: уяснение смыслового 
содержания исходного речевого произведения с параллельным поиском соответствий 
различной величины, а также непосредственно построение текста перевода.  

В рамках данных коммуникативных ролевых ситуаций у обучающихся 
формируются, по крайней мере, две группы навыков синтаксического моделирования: 
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во-первых, с точки зрения адекватного восприятия исходного речевого произведения на 
иностранном языке, определения смысловых блоков-уровней перевода, по которым 
обучающийся выбирает адекватную для данной ситуации синтаксическую модель в 
русском языке, с последующим её лексическим заполнением. Во-вторых, с точки зрения 
владения системой параллельных синтаксических моделей при построении переводного 
речевого произведения на иностранном языке, когда проблема восприятия исходного 
текста не носит столь трудоемкого характера. 

При этом формирование и развитие навыков синтаксического моделирования 
должно осуществляться через определение параллельных моделей, как в иностранном 
языке, так и в русском. При этом, как показывает практика, недостаточное уделение на 
младших курсах внимания родному языку с точки зрения свободного владения 
синтаксической нормой, является источником интерферирующего влияния иностранного 
языка. 

Поэтому на старших курсах на переводческих занятиях осуществляется именно 
уже развитие данной группы навыков, а не ее формирование. Общая направленность 
учебной программы нашего Вуза на подготовку переводчиков должна четко 
реализовываться начиная с первых же занятий по иностранному языку. Уже на первом и 
втором курсах необходимо формирование основных навыков синтаксического 
моделирования речи, как на иностранном языке, так и на родном, а также формирование 
первичных навыков наложения моделей в условиях двуязычной коммуникации.  

Определение основополагающих-матричных синтаксических моделей связано со 
спецификой осмысленного восприятия. В его основе лежит принцип укрупнения, отхода 
от минимально значимых единиц, выхода на уровень “общих смыслов” с одной стороны, 
а также группирование структурно-элементарных, но понятийно или функционально 
однородных смыслов в рамках поля конкретной “идеи”, с другой стороны. Это  
позволяет на первоначальном уровне сформулировать модели предельной степени 
абстракции, которые в процессе обучения будут реализовываться первоначально в 
простых предложениях. Именно на уровне простого предложения формируется идея 
“местонахождения-локации” или “времяотнесения”, идея “субъекта-номинации” и идея 
“предикации”, а также идея взаимодействия “главного” и “второстепенного” в пределах 
смыслового поля вышеназванных “идей”. Примечательно, что выделение смыслов-идей 
не является фактом одного конкретного языка, различия могут наблюдаться лишь в 
способах речевой реализации данных идей. При этом чем абстрактнее модель, тем она 
носит больший “межъязыковой” характер. Например, результатом подобного 
синтаксического моделирования “генеральных идей” для турецкого языка явилась 
хорошо знакомая всем модель: [обстоятельство места/времени-подлежащее-сказуемое].  

Данная элементарная модель показывает общность мыслительных процессов у 
людей - представителей разных лингвокультур, а также характера языкового выражения 
“генеральных идей”. Однако, наложение на предложенную модель идеи “главного” и 
“второстепенного”, т.е. уточнение модели, связанное уже не просто с выделением 
“генеральных идей”, а определением их внутренней структуры и взаимодействием 
составляющих компонентов проявляет первые элементы несовпадения в языках, что 
связано с “включением” национального понятийного-ассоциативного поля. Так, 
например, основой идеи “главного” и “второстепенного” для турецкого языка является 
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принцип препозиции второстепенного главному. Отсюда уточненная синтаксическая 
модель турецкого предложения принимает следующий вид:  
[(определение) - обстоятельство места/времени] - [(группа подлежащего) - подлежащее] 
- [(группа сказуемого) - сказуемое].  

Однако, определение подобной модели только для турецкого языка, а также 
формирование и развитие через систему упражнений, моделирующих речевую 
деятельность, соответствующей группы навыков является недостаточным, с точки 
зрения формирования первичных навыков двуязычной коммуникации, и даже 
одноязычной т.к. на младших курсах обучающиеся испытывают сильное 
интерферирующее влияние родного языка. Особенностью же идеи “главного” и 
“второстепенного” для русского языка является отсутствие отношений четкой 
препозиции “второстепенного” “главному”, а также стремление единицы, выражающей 
идею “предикации” попасть в поле единицы, выражающей идею “субъекта-номинации”. 
Таким образом, формальная синтаксическая схема при порождении речевого отрезка 
акта коммуникации на русском языке выглядит следующим образом: 
[(определение) - обстоятельство места/времени - (определение)] - [(группа подлежащего) 
- подлежащее - (группа подлежащего)] - [сказуемое - (группа сказуемого)].  

При этом, в турецком языке допустимо нарушение уточненного порядка слов в 
группе сказуемого, что является показателем предложения эмотивного типа, в то время 
как в русском языке  относительно произвольный порядок присущ и предложениям 
неэмотивного типа. 

В определительной же группе в то время как в РЯ препозиция и постпозиция 
определения по отношению к определяемому носит как неэмотивный, так и эмотивных 
характер, в ТЯ нарушение связи определения и определяемого в определительной 
конструкции недопустимо ни при каких условиях. Например: в РЯ варианты “в эти годы, 
счастливые и далекие”, а также “в эти счастливые и далекие годы” в принципе 
допустимы в соответствующих контекстах, в ТЯ здесь возможен только один вариант 
“bu mutlu ve uzak ylllarda”, формально соответствующий второму из приведенных для 
РЯ. 

Данные принципиальные различия в синтаксических моделях в РЯ и ТЯ исходят из 
того, что, в соответствии с терминологией Г.П.Мельникова, основу смыслов в языках 
индоевропейского флективного строя, образуют намеки на прошлое, в тюркских языках 
агглютинативного строя - намеки на будущее.  

Тем не менее, не смотря на имеющиеся принципиальные различия в характере, 
формальном способе оформления смыслов в речи в двух языках, определение 
параллельных моделей создает основу для формирования речевых навыков как в рамках 
одноязычной, так и двуязычной коммуникации. Данные взятые за основу модели 
уточняются через конкретизацию, во-первых, структурного состава “идей-смыслов” и, 
во-вторых, отношения идеи “главного” и “второстепенного”. 

С этой точки зрения подача преподавателем каждого нового грамматического 
материала с позиции овладения и уточнения характера связи внутри конкретных 
синтаксических моделей, определенного характера отношения между смыслами, делают 
познавательный процесс системным и целенаправленным.  
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Примечательным с этой точки зрения является пересмотр такого вопроса, как 
“порядок слов в предложении”. Так, например, то, что по-русски передается, как 
правило, интонационно, через логическое ударение, в турецком языке передается как 
интонационно, так и, что крайне важно, синтаксически, т.е. через порядок слов в 
предложении. В этой связи, схожие внешне турецкие предложения, тем не менее, при 
замене местами всего двух синтаксических единиц будут отражать принципиально 
различающийся смысловой комплекс. Например, таким предложениям русского языка с 
одинаковым порядком слов, как: (Я дал эту книгу Хасану. - Я дал эту книгу Хасану. - Я 
дал эту книгу Хасану. - Я дал эту книгу Хасану. - Я дал эту книгу Хасану. - Я дал эту 
книгу Хасану.) по-турецки будут соответствовать предложения с различным порядком 
слов. Поэтому  нарушение необходимого для актуализации конкретного смыслового 
комплекса порядка слов в предложении является ошибкой, которая за своей 
“невинностью”, связанной с менее очевидным характером, нежели, например, 
неуместное использование той или иной лексической или фразеологической единицы, 
той или иной морфемы, со смысловой точки зрения может иметь гораздо более 
серьезные, чем это кажется, последствия.  

Таким образом, использование синтаксического моделирования с точки зрения 
“видимых” результатов формирует для обучающегося, во-первых, систему 
осмысленного восприятия исходного речевого произведения не по элементарным 
единицам, а по коммуникативно-смысловым блокам, в рамках которых, если существует 
такая необходимость, обучающийся может осуществлять анализ по составляющим 
единицам различной величины. И, во-вторых, формирует принципиальную модель 
перевода, на этапе создания текста перевода, позволяя обучающемуся опять-таки 
работать не со словами, а со смыслами. 


