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Проанализировав особенности стиля в текстах психологической направленности, а также 

особенности лексических и грамматических единиц, были определены основные способы 

перевода данных текстов. Для достижения максимальной адекватности перевода необходимо 

применять различные лексические и грамматические трансформации. Например, описательный 

перевод, антонимический перевод, прием компенсации, которые являются наиболее 

подходящими для перевода лексических единиц в данных типах текста.  
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достижения адекватного перевода, компаративный анализ.  

 

Проблематрансформацииприпереводеявляетсяактуальной,таккаквсоврем

енноммиревсѐчащетребуютсяспециализированныепереводчики.Переводческая

деятельностьнеотъемлемавполитике,экономике,медицине,психологииидругихв

ажныхотраслях.Темаданнойстатьи–

особенностипереводатекстовпсихологическойнаправленности:лексико -

грамматическиетрансформации.  

Следуетотметить,чтовсѐещѐотсутствуетединоемнениеотносительносамо

йсущноститрансформации,подпонятиекоторойнередкоподводятсясамыеразлич

ныеявление.Анализируямнениякаксоветских,такизарубежныхлингвистов,зани

мающихсяизучениемданнойпроблемы,вданнойработемыпопыталисьдатьедину

юинтерпретациюпонятиятрансформаций,выделитьосновныевиды,рассмотретьп

ричины,вызывающиетрансформацииипроанализироватьслучаиприменениялекс

ико-

грамматическихтрансформаций,проследитькакимобразомониреализуютсявпер

еводенаучныхтекстовпопсихологии.  

Актуальностьизучениятрансформаций,приобретаетсятемзначением,котор

оеониприобреливнастоящеевремявсвязисразвитиеммногочисленныхмеждународ

ныхконтактовидругихвидовдеятельностичеловека.Переводтекстовпопсихологии

становитсяболееактуальным,таккаквсеболееразвиваютсяпсихологическиедисци

плинывнашейстране,аосновываютсяонинаевропейскомопыте.Особенностиперев

оданаучныхтекстовзаключаютсявособомстилеизложения.Этиособенностивлияю

тнапроцессперевода.Необходимоприменятьразличныелексическиеиграмматичес

киетрансформациидлядостижениямаксимальнойадекватностиперевода.  

Цельюданнойстатьиявляетсяанализлексико-

грамматическихтрансформаций,примененныхприпереводетекстовпсихологиче

скойнаправленностинапримереанглийскогоирусскогоязыков.  

Поставленнаяцельпредполагаетвыполнениеследующихзадач:  

 рассмотреть особенности перевода текстов  научного стиля;  
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 проанализировать случаи применения трансформационного метода 

при переводе научных текстов психологической направленности;  

 систематизировать применение лексико-грамматических 

трансформаций при переводе текстов психологической направленности. 

Однимиизключевыхтерминовданнойработыявляютсяпонятия«перевод»и

«трансформация»,копределениюкоторыхещенесформировалосьединоеопредел

ение,ивсеещесуществуютразногласия.  

Преждевсего,переводнельзяпонятьидатьемунаучноеопределениебезучѐт

аегосоциальнойприроды,социальнойсущности.Переводнеможетвозникнуть,су

ществовать и 

функционироватьвнеобщества.Кругдеятельности,охватываемыйпонятием  

«перевод»,оченьширок.Перевод–

неделимаячастьдуховнойкультурыкаждойстраныиеѐнарода,духовнойкультуры

всегочеловечества.Переводнеможетбытьпонят,атемболеенаучноопределѐн,есл

иегонерассмотретьсточкизренияязыковойсущности,еслинераскрытьеголингвис

тическихоснов,еголингвистическойприроды. 

«Переводдолженнетолькоотразить,ноипересоздатьоригинал,не  «скопировать» 

егосодержаниеиформу,авоссоздатьихсредствамидругогоязыкадлядругогочитат

еля,находящегосявусловияхдругойкультуры,эпохи,общества ».И,наконец,перев

однеможетбытьнаучнопостигнут,еслирассматриватьегонеисторически.Перевод

появляетсяисторическинаопределѐнномэтапечеловеческогоразвития,существу

етисторически,развиваетсяисторическивместесразвитиемобщественных,культу

рныхидругихпроцессов.Есликовсемуэтомуприбавитьзаложенныевпереводесло

жныевнешниеивнутренниевзаимосвязи,тостанетещѐяснее,чтоупрощѐнныйодно

стороннийподходкпереводубудетневерныминаучнонеобоснованнымичтоневоз

можнодатьпонятию «перевод» 

однозначноенаучноеопределение.Самыераспространѐнныеопределенияпоняти

я«перевод»даютР.К.Миньяр-

Белоручев,А.В.Фѐдоров,Е.В.Бреус,В.Н.Комиссаров,Л.С.Бархударов.  

Такжеспециалистывобластитеориипереводатакдосихпоринепришликобщ

емумнениюотносительносамойсущностипонятиятрансформации.Этимиобъясн

яетсябольшоеколичествоклассификаций,предложенныхучеными,отличающихс

ядруготдруга. 

Впервуюочередьважноуточнитьсмысл,вкладываемыйвпонятие  

«переводческаятрансформация».Существуютопределения,предложенныеЛ.С.Б

архударовым,Р.К.Миньяр-

Белоручевым,Я.И.Рецкером,А.Д. Швейцером,В.Е.Щетинкиным,Л.К.Латышевы

м,В.Н.Комисаровым,В.Г.Гакомидругими.Однакоосновополагающимпринятосч

итатьопределениеЛ.С.Бархударова,посколькуононаиболееточноотражаетсущн

остьвопроса.Вцелом,исходяизопределений,делаемвывод,чтопереводческиетра

нсформации–

этомежъязыковыепреобразования,перестройкаэлементовисходноготекста,опер

ацииперевыражениясмыслаилиперефразированиесцельюдостиженияпереводче

скогоэквивалента. 

Доминантнойфункциейнаучныхматериаловявляетсяописание,объяснени

еилиуказаниепоманипулированиюобъектамиокружающегомира.Прагматическо

евоздействиенарецепторызаключаетсявпредоставленииемунеобходимойинфор

мациидляосуществленияопределеннойдеятельностинаучногоилитехническогох

арактера[3,с.220]. 



Казанский вестник молодых ученых. Педагогические науки.             Т. 1, № 2 (2), 2017 г. 

 

Переводсвязноготекстапредполагаеткомплексноеиспользованиепереводч

ескихприѐмовсучетомсмысловогосодержанияиструктурытекста.Приэтомнеобх

одимовыделять,соднойстороны,общиепереводческиепроблемы,а,сдругой,обра

щатьвниманиеинаспецифическиеособенноститекста,которыедолжныбытьучтен

ыпривыборевариантаперевода.  

Применениепереводческойтрансформациидолжнобытьмотивированонео

бходимостьюдостижениясмысловойблизостиоригиналаиперевода,тоестьдости

жениюэквивалентногоперевода.  

Взависимостиотхарактерапреобразований,применяемыхпереводчиком,В.

Н.Комиссароврассматриваеттривидатрансформаций: 

 лексические;  

 грамматические;  

 лексико-грамматические [2, с. 159].  

Лексические трансформации описывают формальные и содержательные 

отношения между словами и словосочетаниями в оригинале и переводе. Среди 

них В.Н. Комиссаровым выделяются три основных: транскрипция, 

транслитерация и калькирование.  

К лексическим трансформациям он относит также лексико -

семантические замены, применение которых связано с модификацией 

значений лексических единиц: конкретизация, генерализация, модуляция или 

смысловое развитие  

К грамматическим 

трансформациямВ.Н.Комиссаровотносит:дословныйперевод, 

членениепредложения, объединениепредложений, грамматическиезамены.  

Кромерассмотренныхдвухвидовтрансформаций–

лексическихиграмматических,В.Н.Комиссароввыделяеттакжегруппушироко ис

пользуемыхлексико-грамматическихтрансформаций.Лексико-

грамматическиетрансформации–

этоприѐмыперевода,прикоторыхпреобразуетсяилексика,исинтаксическиеструк

турыоригинала.Изнихонназываетнаиболеераспространенные:антонимическийп

еревод, описательныйперевод(экспликация) и компенсация 

Главнойцельюпереводаявляетсяобеспечениемежъязыковойкоммуникаци

и.Переводчик,стремясьдостигнутьэтойцели,создаѐттекст,которыйможетслужит

ьполноправнойэквивалентнойзаменойоригиналанаязыкеперевода.Вданнойстат

ьебылиизученыописанныевтрудахтеоретиковипрактиковпереводаприѐмыимето

дытрансформационногоперевода,которыеприменяютсяпереводчикомдлядости

жениясмысловойблизоститекстапереводактекстуоригинала.Результатысопоста

вительногоанализапозволяютсделатьвывод,чтодлядостижениямаксимальнойсм

ысловойблизостипереводакоригиналунеобходимоотыскиватьсоответствия,учи

тываяособенностиязыковойсистемыинормырусскогоязыка,спомощьюпереводч

ескихтрансформаций.Припереводепосредствомтрансформацийвносятсяизмене

ния,перефразированиетекстадлядостиженияегосоответствиянормерусскогоязы

ка. 
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The urgency of studying transformations acquired the importance that they have acquired at the 

present time due to the development of numerous international contacts and other human activities. 

There is still no one single opinion of the transformation’s essence. In this article we try to give a 

single interpretation of transformation’s concept. After analyzing the peculiarities of style in 

psychological texts, as well as peculiarities of lexical and grammatical units, there were identified 

the main ways of translating these texts. One of the main methods of translation used in this article is 

transformational method. The main purpose of translation is achieving of interlanguage 

communication. To maximize the adequacy of translation it is necessary to use different lexical and 

grammatical transformation. For example, descriptive translation, antonymic translation, reception 

of compensation, which are most suitable for the translation of lexical units in these types of texts.  

Keywords: lexical and grammatical transformations, scientific style, ways of achieving the adequacy 

of translation, comparative analysis.  

 

Дата поступления 12.09.2017. 


