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Сложный и творческий характер переводческой деятельности требует, 

чтобы переводчик имел ясное представление о сущности переводческой 

эквивалентности, о факторах, обусловливающих различные формы 

эквивалентности текстов на ИЯ и ПЯ. Необходимо, чтобы переводчик знал, в 

каких соотношениях могут находиться значения и структуры единиц ИЯ и ПЯ 

и как это отражается на процессе перевода, каковы типичные переводческие 

трансформации и другие приемы, и чем они мотивированы. 

Межъязыковые преобразования в целях достижения эквивалентности текстов 

оригинала и перевода (т.е. сохранения функционального воздействия сообщения) 

называют переводческими трансформациями. 

Под грамматическими трансформациями понимают вид переводческих 

преобразований, заключающихся в замене в процессе перевода грамматических 

форм и структур единиц исходного языка (ИЯ) формально неэквивалентными 

формами и структурами языка перевода (ПЯ) при сохранении смыслового 

соответствия между ними. 

Основные типы грамматических трансформаций включают: 

синтаксическое уподобление (дословный перевод), членение предложения, 

объединение предложений, грамматические замены. 

Основным способом при переводе высказываний, содержащих  инфинитивные 

комплексы,  с английского на русский язык обычно является прием членения. 



Членение предложения - это способ перевода, при котором синтаксическая 

структура предложения в оригинале преобразуется в две или более 

предикативные структуры ПЯ. Трансформация членения приводит либо к 

преобразованию простого предложения ИЯ в сложное предложение ПЯ, либо к 

преобразованию простого или сложного предложения ИЯ в два или более 

самостоятельных предложения в ПЯ: 

1) I’m anxious for her to pass the exam. (“The for-to-Infinitive Construction”) 

Я беспокоюсь о том, как она сдаст экзамен. 

2) I saw her leave the house. ("Complex Object") 

Я видела, как она вышла из дома. 

В 1-м и 2-м случаях простое предложение в английском языке было 

преобразовано в сложно-подчиненное предложение в русском языке. 

 3) She seems to know the truth. ("Complex Subject") 

 Кажется, она знает правду. 

В 3-м случае простое предложение в английском языке было преобразовано в 

неопределенно-личное предложение в русском языке. 

Под лексической трансформацией понимается вид переводческих 

преобразований, начальным или/и конечным элементом которого является 

лексическая единица. 

Лексико-семантическая замена - способ перевода лексических единиц 

оригинала путем использования в переводе единиц ПЯ, значения которых не 

совпадают со значениями исходных единиц, но могут быть выведены из них с 

помощью логических преобразований определенного типа. 

         Добавление. Этот прием связан с тем, что английским предложениям 

свойственна компрессия. То, что ясно носителю английского языка требует 

добавления в русском варианте, чтобы не выйти за рамки нормы русского 

языка:  

 



I saw a face watching me out of the window. ("Complex Object") 

Я увидел лицо человека, наблюдавшего за мной из окна. 

В вышеприведенном примере читателю ясно, что наблюдать может человек, а 

не лицо. Поэтому при переводе пришлось сделать добавление. 

        Опущение используется в случае избыточности информации, которая 

представляет собой нарушение норм русского языка. Опущение может быть 

оправдано только нормами грамматики. Для английского языка характерно 

употребление парных синонимов. Один, как правило,  опускается: 

 The treaty was pronounced null and void.  

Договор был признан недействительным. 

Конкретизацией называется замена слова или словосочетания ИЯ с более 

широким предметно-логическим значением словом и словосочетанием ПЯ с более 

узким значением.  

 I heard Sam put Sarah on the phone. ("Complex Object") 

Я слышала, как Сэм позвал Сару к телефону. 

Генерализацией называется замена единицы ИЯ, имеющей более узкое 

значение, единицей ПЯ с более широким значением, т.е. преобразование, 

обратное конкретизации.  

Не is known to visit her practically every week-end. ("Complex Subject") 

Известно, что он ездит к ней почти каждую неделю. 

Использование слова с более общим значением избавляет переводчика от 

необходимости уточнять, субботу или воскресенье имеет в виду автор, говоря о 

«уик-энде».  

       Антонимичный перевод – это лексико – грамматическая трансформация, при 

которой происходит замена двух отрицательных форм в оригинале на одну 

утвердительную в переводе с тем же значением и наоборот. 

 Every day he turns out to remember to bring her flowers. ("Complex Subject") 



Оказывается, каждый день он не забывает приносить ей цветы. 

Иногда антонимичный перевод является единственно возможным средством для 

достижения адекватного перевода: 

The last thing I want  you  to do is to spoil our relationships. ("Complex Object") 

Мне бы очень не хотелось, чтобы ты испортил наши отношения. 

The USA is considered not to enter the war until April 1917. ("Complex Subject") 

Считается, что Соединенные Штаты вступили в войну только в апреле 1917г. 

     Далеко не всегда перевод английского предложения заключается в 

дословной передаче значения каждого слова. При переводе инфинитивных 

оборотов с английского на русский язык приходится менять структуру 

предложения ввиду отсутствия соответствующего грамматического явления в 

русском языке. 

Для адекватного перевода английского текста переводчик не может не 

учитывать грамматического значения форм английского предложения. 

Неверная передача значения английских грамматических форм и конструкций 

приводит к искажению смысла оригинала. В практике перевода необходимо 

учитывать  значение лексики. Иными словами, переводчик всегда имеет дело с 

лексико-грамматическими соответствиями. 
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 Сложный и творческий характер переводческой деятельности требует, 

чтобы переводчик имел ясное представление о том, в каких соотношениях 

могут находиться значения и структуры единиц ИЯ (исходного языка) и ПЯ 

(языка перевода) и как это отражается на процессе перевода, каковы типичные 

переводческие трансформации и другие приемы, и чем они мотивированы. 

       Межъязыковые преобразования в целях сохранения функционального 

воздействия сообщения называют переводческими трансформациями. 

       Далеко не всегда перевод английского предложения заключается в 

дословной передаче значения каждого слова. При переводе инфинитивных 

оборотов с английского на русский язык приходится менять структуру 

предложения ввиду отсутствия соответствующего грамматического явления в 

русском языке. При этом используется такой тип грамматической 

трансформации, как прием членения (синтаксическая структура предложения в 

оригинале преобразуется в две или более предикативные структуры ПЯ), а также 

лексические  трансформации (добавление, опущение, замена, антонимичный  

перевод). 

  Для адекватного перевода английского текста переводчик не может не 

учитывать грамматического значения форм английского предложения. 

Неверная передача значения английских грамматических форм и конструкций 

приводит к искажению смысла оригинала. В практике перевода необходимо 

учитывать  значение лексики. Иными словами, переводчик всегда имеет дело с 

лексико-грамматическими соответствиями. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


