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I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

  1.1  КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

Лекция 1. Перевод как вид профессиональной деятельности 

1. Компетенции переводчика.  

2. Профессиональная подготовка и специализация переводчика. 

3. Профессиональная пригодность переводчика и профессиональные требования.  

4. Правовой и общественный статус переводчика.  

5. Профессиональный кодекс переводчика.  

6. Международные организации переводчиков, переводческие союзы, 

ассоциации и общества в различных странах мира; профессиональные 

периодические издания.  

7. Принципы переводческой деонтологии.  

8. Переводческая этика: моральный кодекс переводчика, деловой этикет. 

Компетенции переводчика 

Компетенция – сочетание способностей, знаний, умений и поведения, 

необходимых для выполнения конкретных профессиональных задач в конкретных 

условиях; переводческая компетенция – профессиональная способность 

переводчика осуществлять коммуникативное посредничество в различных областях 

деятельности.  

Концепция В.Н.Комиссарова о роли переводческой компетенции в создании 

«своеобразной языковой личности» и компонентах переводческой компетенции 

(языковая компетенция, коммуникативная компетенция, текстообразующая 

компетенция, техническая компетенция, особые личностные характеристики, 

морально-этический компонент); cоциокультурный компонент как один из 

составляющих коммуникативной компетенции.  

Концепция А.Биби и Д.Энсингера о содержании переводческой компетенции 

и необходимости включения в понятие переводческой компетенции 

лингвистической компетенции; экстралингвистической компетенции; компетенции 

передачи информации; профессиональной компетенции; стратегической 

компетенции.  

Общеевропейский документ «Требования к компетенции профессиональных 

переводчиков, специалистов в области многоязычной и мультимедийной 

коммуникации» (в рамках, разрабатываемых Советом Европы стандартов в 



области образования), наиболее полно представляющий содержание переводческой 

компетенции; 6 областей компетенций (лингвистическая, тематическая 

(предметная), межкультурная, технологическая, информационно-поисковая 

компетенция и компетенция, обеспечивающая переводческие услуги) и их 

дескрипции.  

Профессиональная подготовка и специализация переводчика 

Переводчики устной речи (специфика устного перевода; виды и жанры 

перевода, с которыми приходится сталкиваться устному переводчику); переводчики 

письменной речи (специфика письменного перевода; ипостаси письменного 

переводчика); вспомогательный характер целого ряда видов переводческих задач, 

обоснование невозможности слишком узкой специализации.  

Укрупненная классификация видов переводчиков (или того, как себя 

позиционируют переводчики): (1) письменные переводчики; устные переводчики; 

устно-письменные переводчики; (2) штатные переводчики; переводчики-

фрилансеры; переводчики, переводящие в свободное от основной работы время;(3) 

переводчики, работающие через агентства; переводчики, работающие с заказчиками 

напрямую; переводчики, работающие и напрямую и через агентства; (4) 

переводчики, имеющие профессиональное переводческое или языковое 

образование; переводчики по опыту работы, имеющие изначально техническое 

образование; переводчики, обладающие профессиональными навыками и перевода и 

редактирования; (5) переводчики, переводящие только на родной язык; 

переводчики, переводящие только на иностранный язык; переводчики, переводящие 

в оба направления; (6) переводчики, переводящие в одной или нескольких 

достаточно узких областях; переводчики, регулярно работающие в большом 

количестве тематических областей; переводчики универсального профиля; (7) 

переводчики, использующие средства автоматизации перевода (Trados и др.); 

переводчики, переводящие по старинке без использования программ Translation 

Memory и т.д.; (8) преподаватель перевода и теоретик перевода как отдельные виды 

переводческой деятельности.  

Владение всеми видами переводческой деятельности как ожидаемое от 

переводчика априори, востребованность переводчиков, которые могут качественно 

и оперативно выполнить любой вид перевода, независимо от тематики и 

направления перевода; актуальность переводов в области банковской и 

финансовой сферы, менеджмента, маркетинга, аудита, информационных и сетевых 

технологий, СМИ, логистики, транспортных услуг, переводов разнообразных 

юридических документов, научно-технической документации и проч.; 



специализация в «своем» сегменте переводческого рынка как тенденция и личный 

выбор переводчика; области специализации устных и письменных переводчиков и 

типичные переводческие профили (переводчики конференций; гиды-переводчики 

или сопровождающие переводчики; устные и письменные переводчики, 

специализирующиеся на правовой сфере; литературные переводчики; переводчики, 

специализирующиеся на локализации продукции; устные и письменные 

переводчики, специализирующиеся в области медицины; письменные переводчики 

технических текстов; письменные переводчики экономических и юридических 

текстов и т.д.); возможность и способность переводчика работать в других 

различных сферах. 

Профессиональная пригодность переводчика и профессиональные 

требования 

Профессиональная пригодность – природные предпосылки к осуществлению 

данной деятельности, в том числе и психологический настрой; профессиональные 

требования – более широкое понятие, включающее необходимый набор умений и 

навыков; качества, обусловливающие профессиональную пригодность переводчика 

(речевая реактивность, хорошая память, переключаемость, психическая 

устойчивость, контактность, интеллигентность). 

 Профессиональные требования к переводчику (знание иностранного языка на 

уровне, близком к билингвизму; владение техническими приемами перевода; 

умение пользоваться словарями и другими источниками информации; активное 

владение основными речевыми жанрами и основными типами текста на родном и на 

иностранном языке; необходимость постоянно пополнять активный словарный 

запас на обоих языках, необходимость иметь профессионально поставленный голос, 

чистую дикцию).  

Правовой и общественный статус переводчика 

Легитимный правовой статус деятельности переводчика; контракт как 

документ, оговаривающий содержание деятельности переводчика; закон «Об 

авторском праве»; договор с издательством, оговаривающий права авторства на 

текст перевода; должностная инструкция как документ, определяющий 

должностные обязанности, права и ответственность переводчика, поступающего в 

штат фирмы или организации; переводчик как защитник стратегических интересов 

этой фирмы или организации.  



Основные нормативные документы, регламентирующие деятельность 

переводчика и качество переводческих услуг: международный стандарт по 

управлению перевода терминологии ISO 12616:2002; общеевропейский 

переводческий стандарт EN 15038:2006; американский стандарт ASTM F2575-06; 

ISO 2384:1977 Документация. Оформление переводов; ГОСТ 7.36-88 

Неопубликованный перевод. Координация, общие требования и правила 

оформления; ГОСТ 7.79-2000 Правила транслитерации кирилловского письма 

латинским алфавитом); стандарт Союза переводчиков «Рекомендации переводчику 

и заказчику в области письменного перевода текста»(2004). 

Международные организации переводчиков, переводческие союзы, 

ассоциации и общества в различных странах мира, профессиональные 

периодические издания 

FIT (Federation Internationale des Traducteurs) — Международная федерация 

переводчиков; AIIC (Association Internationale des Interpretes de Conference) — 

Международная ассоциация конференц-переводчиков; IATIS (International 

Association for Translation and Intercultural Studies) – Международная ассоциация 

переводоведения и межкультурной коммуникации; ATC (Association of Translation 

Companies) – Международная ассоциация переводческих агентств;  

Portal for Language Professionals and their Clients – Международный портал 

профессиональных лингвистов и их клиентов – Translation Directory; 

Международный портал профессиональных переводчиков – PROZ.COM; 

Международный портал профессиональных переводчиков и их клиентов – 

Translators Cafe;  

EST (European Society for Translation Studies) —Европейское общество 

переводоведческих исследований; CEATL (Conscil Europeen des Associations de 

Traducteurs) — Европейская ассоциация литературных переводчиков; АТА 

(American Translators Association) – Американская aссоциация переводчиков; СПР – 

Союз переводчиков России (образован в 1991 г. и с 1993 г. вошел в FIT в качестве 

полноправного члена); 

Журнал Международной федерации переводчиков «Вавилон» («Babel»); 

Ежегодник «Мастерство перевода» (издавался в 1960-1970-е гг.; Сборник 

«Тетради переводчика» (под ред. Л. С. Бархударова, издавался в 1970-1980-е гг.); 

Журнал СПР «Мир перевода» (под ред. А.Чужакина) и его научно-художественное 

приложение «Столпотворение» (под ред. М.Д. Литвиновой);  

http://translatorscafe.com/
http://translatorscafe.com/


Translation Journal (A Publication for Translators, by Translators, about 

Translators and Translation) – Электронный журнал для профессиональных 

переводчиков. http://accurapid.com/journal/ ; Xchanges – Электронный журнал 

литературных переводов с английского языка и на английский язык. 

http://www.uiowa.edu/~xchanges/index.htm; CLCWeb (Сomparative literature and 

culture) – Электронный журнал, одно из тематических направлений которого – 

теория и практика перевода. http://clcwebjournal.lib.purdue.edu/ и др. 

Профессиональный кодекс переводчика 

(1) Переводчик обязан всегда стремиться обеспечивать высокое качество 

работы и поддерживать это высокое качество во всех своих переводах; (2) 

переводчик обязан отказаться от задания на перевод, если он знает, что работа 

выходит за пределы его компетентности, или лингвистически, или вследствие 

недостатка специальных знаний; (3)письменный перевод должен отражать 

разумный баланс между близостью к тексту оригинала и требованиями к стилю 

языка перевода, при этом всегда должно учитываться назначение переводимого 

текста;(4) устный переводчик должен обеспечивать наилучшее взаимное общение 

людей, пользующихся его услугами; (5) переводчик обязан всеми способами 

стремиться закончить и сдать работу к согласованному сроку и не должен в 

одностороннем порядке отказываться от любой принятой им к исполнению работы 

без уважительной причины и соответствующего уведомления клиента; (6) 

переводчик не имеет права извлекать какую-либо выгоду из привилегированной 

информации ставшей ему известной в процессе работы; (7) переводчик не должен 

разглашать любую полученную им конфиденциальную информацию о делах 

клиента; (8) переводчик всегда должен осознавать возложенную на него 

ответственность и постоянно работать над повышением своего профессионального 

уровня; (9) при устном переводе переводчику нужно соблюдать этикет, сохранять 

спокойствие и осторожность в нестандартных ситуациях; (10) переводчик может и 

должен использовать словари и энциклопедии, а также техническое оборудование, 

которые необходимы для выполнения перевода высокого качества; (11) переводчик 

имеет право требовать всех необходимых условий для обеспечения высокого уровня 

переводческой компетентности, в том числе и соответствующих условий труда; (12) 

переводчик не может допускать отказ от уже принятого заказа на перевод в пользу 

другого заказа или отказываться от продолжения оказания услуг устного перевода 

по необъективным причинам; (13) следует оказывать конкретную помощь, когда она 

требуется, тем, кто недостаточно ориентируется в ситуации, в особенности за 

рубежом, даже вне рабочего времени и без дополнительной оплаты; (14) на работе 

переводчик должен полностью отдавать себя работе, вести себя непринужденно, но 

дисциплинированно; (15) эстетика в одежде – один из инструментов переводчика. 

http://accurapid.com/journal/
http://www.uiowa.edu/~xchanges/index.htm
http://clcwebjournal.lib.purdue.edu/


 Принципы переводческой деонтологии 

 Деонтология – «наука о долге», совокупность морально-этических 

обязательств, налагаемых профессией, которая одновременно регулирует 

отношения членов профессии между собой и с обществом; переводческая 

деонтология как соблюдение «негласных» или закрепленных в кодексах этических 

принципов, регламентирующих поведение переводчика в рамках профессиональных 

отношений; деонтологические принципы переводческой деятельности: 

конфиденциальность; порядочность; ответственность; коллегиальная 

солидарность; нейтральность. 

Переводческая этика 

 Моральный кодекс переводчика: (1) переводчик – транслятор, 

перевыражающий устный или письменный текст, созданный на одном языке, в текст 

на другом языке; (2) текст для переводчика неприкосновенен, поэтому переводчик 

не имеет права по своему желанию изменять текст при переводе, сокращать его или 

расширять, если дополнительная задача адаптации, выборки, добавлений и т.п. не 

поставлена заказчиком; (3) переводчик с помощью известных ему 

профессиональных действий всегда стремится передать в максимальной мере 

инвариант исходного текста; (4) в обстановке устного последовательного или 

синхронного перевода, будучи лицом, облеченным дипломатическими 

полномочиями, переводчик имеет право погрешить против точности исходного 

текста, выполняя функцию вспомогательного лица в поддержке дипломатических 

отношений, препятствуя их осложнению, но не обязан при этом защищать интересы 

какой-либо одной стороны; (5) в остальных случаях переводчик не имеет права 

вмешиваться в отношения сторон, так же как и обнаруживать собственную позицию 

по поводу содержания переводимого текста; (6) переводчик обязан сохранять 

конфиденциальность по отношению к содержанию переводимого текста и без 

надобности не разглашать его; (7) переводчик обязан известными ему способами 

обеспечивать высокий уровень компетентности в сферах языка оригинала, языка 

перевода, техники перевода и тематики текста; (8) переводчик имеет право 

требовать всех необходимых условий для обеспечения высокого уровня 

переводческой компетентности, в том числе и соответствующих условий своего 

труда; (9) переводчик несет ответственность за качество перевода, а в случае если 

перевод художественный или публицистический, имеет на него авторское право, 

защищенное законом, и при публикации перевода его имя обязательно должно быть 

указано.  



Деловой этикет переводчика: (1) переводчик должен быть пунктуальным; (2) 

перед началом работы переводчик должен представиться всем тем, с кем он будет 

сотрудничать; (3) переводчик должен переводить от первого лица, не прерывать 

оратора и начинать переводить, как только выступающий сделал паузу; (4) 

оказавшись в роли «лингвистического секунданта», переводчик может уточнить у 

клиента, стоит ли переводить то, что было сказано, и попытаться найти пути 

сглаживания конфликта; (5) если переводчик что-либо не понял или не расслышал, 

необходимо попросить говорящего повторить или объяснить то, что он имел в виду; 

однако нельзя злоупотреблять переспросами, а прибегать к ним только в случае 

потери ключевой информации; (6) если переводчик заметил допущенную им 

ошибку, он должен постараться найти способ сразу же ее исправить; если на ошибку 

указывают другие, то следует извиниться и принять поправку, не вступая в 

дискуссию; (7) необходимо уделить внимание тактике при переводе юмора; если 

слушатель не оценил юмор, то виноват в этом переводчик; в подобных ситуациях 

рекомендуется употреблять высказывания типа «я хочу рассказать анекдот 

(смешной случай, одну смешную историю и т. п.)»; переводчик не должен 

показывать свою реакцию (смех, удивление) до окончания перевода исходного 

сообщения; (8) в процессе перевода устному переводчику следует воздержаться от 

еды и питья; (9) при работе за рубежом переводчику желательно заранее знать об 

особенностях национального этикета и сообщить эту информацию членам своей 

делегации; 10) правило этикета в выборе одежды заключается в соответствии 

времени и обстановке; рекомендуется быть чуть менее официальным, чем 

окружающие, в официальной обстановке и чуть более официальным в 

непринужденной обстановке. 

 

Лекция 2. Перевод как особый вид межъязыковой коммуникации 

1. Общая модель процесса перевода; акт перевода как усложненный 

коммуникативный акт; участники и условия акта перевода.  

2. Сущность перевода как вида языкового посредничества.  

3. Лингвистический и нелингвистический аспекты перевода.  

4. Коммуникативная схема перевода (В.Н.Комиссаров).  

5. Модели процесса перевода.  

6. Восприятие и воссоздание текста как этапы переводческой деятельности. 

 

 



Общая модель процесса перевода 

Участники любого акта коммуникации – Источник (информации) как 

создатель (автор) текста оригинала, отправитель сообщения; Рецептор 

(информации) как получатель сообщения, слушающий или читающий участник 

коммуникации; формы одного и того же сообщения – сообщение, переданное 

отправителем (текст для говорящего), и сообщение, воспринятое получателем 

(текст для слушающего). Отношения коммуникативной равноценности между 

формами одного и того же сообщения.  

Межъязыковая (двуязычная) коммуникация – речевое общение между 

коммуникантами, пользующимися разными языками; опосредованный характер 

межъязыковой коммуникации и посреднический характер переводческой 

деятельности; исходный язык (ИЯ) как язык оригинала, язык, с которого делается 

перевод; переводящий язык (ПЯ) как язык, на который делается перевод; языковое 

посредничество – преобразование в процессе межъязыковой коммуникации 

исходного сообщения в такую форму, которая может быть воспринята Рецептором, 

не владеющим ИЯ. Переводчик – лицо, обладающее необходимой степенью 

двуязычия и выполняющее коммуникативные функции в рамках языкового 

посредничества и коммуникативные функции, выходящие за его рамки; 

лингвистические и нелингвистические аспекты межъязыковой коммуникации, 

влияющие на ход и результат переводческого процесса; перевод и адаптивное 

транскодирование как виды языкового посредничества.  

Сущность перевода как вида языкового посредничества 

Перевод – вид языкового посредничества, при котором на ПЯ создается текст, 

коммуникативно равноценный оригиналу, причем его коммуникативная 

равноценность проявляется в его отождествлении Рецепторами перевода с 

оригиналом в функциональном, содержательном и структурном отношении; 

сущность функционального отождествления оригинала и перевода; сущность 

содержательного отождествления оригинала и перевода; сущность структурного 

отождествления перевода с оригиналом. 

Лингвистический и нелингвистический аспекты перевода 

Ориентация на оригинал и учет стоящей за ним реальной ситуации как единое, 

неразрывное целое, в котором проявляется соотношение языковых и внеязыковых 

аспектов перевода; роль фоновых знаний и правильного осмысления предметной 



ситуации в процессе перевода, нереальность допущения перевода без обращения к 

реальной действительности.  

Схема процесса перевода с учетом его языковых и внеязыковых аспектов 

(опыт А.Д.Швейцера):  

(1) ситуация первичной коммуникации – переводчик участвует в качестве 

получателя; воспринимая текст, он не только истолковывает его содержание и 

коммуникативную интенцию отправителя, но и смотрит на него глазами носителя 

другого языка и другой культуры; мысленно выделяет в тексте фрагменты, наиболее 

сложные с точки зрения их транспозиции в другой язык и в другую культуру, в 

частности, те элементы лежащей за текстом предметной ситуации, которые 

представляют собой лакуны в фоновых знаниях получателя; (2) ситуация вторичной 

коммуникации – переводчик участвует в качестве отправителя - создателя 

вторичного текста («интерпретатора»); переменные величины, детерминирующие 

собственно процесс перевода – нормы языка перевода, и в первую очередь 

функционально-стилистические нормы, литературная традиция, национальная и 

историческая специфика текста, коммуникативная ситуация, предметная ситуация; 

роль подтекста, пресуппозиций и импликаций, которые выводятся из текста с 

помощью фоновых знаний «интерпретатора».  

Коммуникативная схема перевода (В.Н.Комиссаров) 

Источник информации и его речевое произведение на ИЯ; Рецептор (ИР), 

владеющий тем же языком, имеющий общий с Источником культурно-исторический 

и лингвистический опыт (Оп) и учитывающий обстановку (Об), но непосредственно 

не участвующий в межъязыковой коммуникации.; Переводчик (П) как Рецептор 

(ИР) в речевом акте Источника на ИЯ и как создатель текста на ПЯ, 

предназначенного уже для иного Рецептора (ПР), владеющего ПЯ и 

ориентирующегося на иной предыдущий опыт и обстановку речи; ПР как 

получатель информации, содержащейся в тексте перевода и как участник, 

завершающий речевой акт на ПЯ и весь процесс межъязыковой коммуникации.  

Коммуникативные функции переводчика как: (1) участника в акте речевого 

общения на ИЯ, (2) участника в акте речевого общения на ПЯ, (3) создателя текста 

перевода. Переводчик как лицо, объединяющее речевые акты на ИЯ и ПЯ, 

участником которых он является. Объективно-субъективный характер деятельности 

переводчика.  

 



Модели процесса перевода 

Модель перевода – условное описание ряда мыслительных операций, 

выполняя которые, можно осуществить процесс перевода всего оригинала или 

некоторой его части.  

Ситуативная (денотативная) модель перевода – модель перевода, 

представляющая процесс перевода как процесс описания при помощи ПЯ той же 

ситуации, которая описана в оригинале; действия переводчика, использующего 

указанную модель перевода (от текста оригинала к реальной действительности и от 

нее к тексту перевода); ограниченная объяснительная сила ситуативной модели. 

Трансформационно-семантическая модель перевода – модель перевода, 

ориентированная на существование непосредственной связи между структурами и 

лексическими единицами оригинала и перевода и представляющая процесс 

перевода как ряд преобразований, с помощью которых переводчик переходит от 

единиц ИЯ к единицам ПЯ; действия переводчика, использующего указанную 

модель перевода: (I) – этап анализа – упрощающая трансформация синтаксических 

структур и значений лексических единиц в пределах ИЯ и переход к наиболее 

простым «ядерным» структурам, близким в обоих языках и легко заменяющим друг 

друга при переводе, (II) – «переключение» - переход к ядерным структурам и 

семантическим компонентам языка перевода, (III) – «реструктурирование» - 

трансформации на ПЯ с ядерного уровня в окончательные структуры и единицы 

оригинала в соответствии с нормами русского языка и значениями единиц 

оригинала; значительная объяснительная сила трансформационно-семантической 

модели перевода.  

Психолингвистическая модель перевода – модель перевода, представляющая 

процесс перевода как психический процесс, обеспечивающий такую деятельность; 

действия переводчика, использующего указанную модель перевода: (I) – «перевод» 

с ИЯ на внутренний код («свертывание»), (II) – «перевод» с внутреннего кода на ПЯ 

(«развертывание»); ограниченная объяснительная сила психолингвистической 

модели; дальнейшая детализация указанной модели как важная задача теории 

перевода. 

Восприятие и воссоздание текста как этапы переводческой деятельности 

Перевод как эвристический процесс; совокупность речевых действий 

переводчика – действия с использованием ИЯ и действия на основе ПЯ; этапы 

переводческого процесса: (I) – этап «уяснения значения», извлечения информации, 



содержащейся как в самом переводимом отрезке оригинала, так и в 

лингвистическом и экстралингвистическом контексте, и выводы о содержании, 

которое предстоит воспроизвести; (II) этап «собственно перевода», выбора 

необходимых средств в ПЯ при создании текста перевода. 

Техника работы со словарем как важная часть действий переводчика в 

процессе перевода: (1) иногда имеющийся в словаре перевод можно 

непосредственно использовать для перевода данного текста, и задача переводчика 

сводится к правильному выбору словарного соответствия; (2) чаще переводчик не 

находит в словаре такого варианта, который удовлетворяет условиям конкретного 

контекста. В этом случае переводчик отыскивает нужную ему единицу ПЯ, 

сопоставляя словарные варианты, определяя общий смысл переводимого слова и 

применяя его к условиям контекста; (3) не всегда существует возможность или 

необходимость отыскивать в процессе перевода общее значение переводимого 

слова. Нетрудно отыскать необходимый вариант перевода на основе первого 

словарного значения слова; (4) когда в словарной статье дается лишь один вариант 

перевода, это не обязательно означает наличие у переводимого слова единичного 

соответствия или отсутствие у этого слова иных значений. 

Принципы переводческой стратегии: (1) понимание оригинала всегда 

предшествует его переводу – правило «не понимаю - не перевожу»; (2) 

недопустимость слепого копирования формы оригинала – правило «переводить 

смысл, а не букву оригинала»; (3) как можно полнее передавать все содержание 

оригинала – правило « там, где это возможно осуществлять «прямой перевод»»; 

(4) возможность ограничиться, в случае необходимости, передачей лишь общего 

смысла сообщения – правило «значение целого важнее значения отдельных частей 

и можно пожертвовать отдельными деталями ради правильной передачи целого»; 

(5) полное соответствие нормам ПЯ, недопустимость «переводческого языка» – 

правило «чтобы «перевод звучал так, как его написал бы автор оригинала, если бы 

он писал на ПЯ». 

 

Лекция 3. Лингвистическая теория перевода  

1. Возникновение отечественной теории перевода и основные направления ее 

развития.  

2. Место теории перевода в ряду других наук.  

3. Общая характеристика современного переводоведения.  



4. Виды перевода. Основания для классификации. Профессиональные виды 

устного и письменного перевода и их характеристики. 

5. Виды информации. 

Возникновение отечественной теории перевода и основные направления ее 

развития 

Перевод как один из древнейших видов человеческой деятельности, речевой 

коммуникации; первые теоретики перевода, попытки отдельных переводчиков и 

лингвистов осмыслить особенности и закономерности переводческой деятельности 

(Э.Доле, А.Тайтлер, В.Гумбольдт); суждения о переводе как о 

литературоведческой науке, существовавшие вплоть до середины прошлого 

столетия. 

Возникновение лингвистической теории перевода во второй половине XX 

века. Предпосылки становления лингвистической теории перевода в период, 

начиная с 30-х годов XX века: (1) увеличение масштабов переводческой 

деятельности во всем мире; (2) качественное изменение переводческой 

деятельности, важность специальных видов перевода помимо художественного; (3) 

задачи массовой подготовки профессиональных переводчиков; (4) включение 

перевода в сферу интересов языкознания, привлечение лингвистических методов к 

исследованию закономерностей перевода; (5) попытки создания различных систем 

машинного перевода. 

Становление отечественной теории перевода в конце 20-х и в течение 30-х 

годов: лидирующие позиции в мире по количеству ежегодно выпускаемых 

переводов, прежде всего художественной литературы; высокое литературное 

мастерство переводчиков (М.Лозинский, С.Я.Маршак, Ю.Тынянов, И.А.Кашкин, 

Б.Кршевский и др.); А.М.Горький как основатель издательства «Всемирная 

литература» (1918г.), и его предисловие к «Каталогу издательства «Всемирная 

литература» при Наркомпросе»(1919 г.) как первый шаг на пути к созданию теории 

перевода; «Высокое искусство» К. И. Чуковского и «О художественном переводе» 

А. В. Федорова – две книги, сыгравшие заметную роль в развитии переводоведения; 

возросшие потребности в научно-техническом переводе и специальной 

подготовке переводчиков в 30-е годы; первые учебники и пособия по 

научно-техническому переводу: «Методика технического перевода» 

Я.И.Рецкера, «Техника перевода научной и технической литературы с 

английского языка на русский» М.М.Морозова, «Теория и практика 

перевода немецкой научной и технической литературы на русский язык» 

А.В.Федорова; книга А.В. Федорова «Введение в теорию перевода» (1953 г.) и 

становление лингвистической теории перевода как науки, концепции А.В.Федорова 



как основа всех последующих исследований по теории и практике перевода; 

публикации, посвященные разнообразным видам переводческой деятельности (в 

том числе машинному переводу), в выпусках «Мастерство перевода», «Тетради 

переводчика», тематических сборниках и т.д.; роль статьи Р.Якобсона «О 

лингвистических аспектах перевода» (1959) в осознании лингвистических осо-

бенностей перевода и становлении лингвистической теории перевода; идея о 

дескриптивном характере теории перевода в работе И.И.Ревзиной и 

В.Ю.Розенцвейга «Основы общего и машинного перевода»; конец 60-х годов – 

начало становления новой научной дисциплины — лингвистической теории пере-

вода; дальнейшая разработка лингвистических основ перевода в трудах Я.И. 

Рецкера, Л.С. Бархударова, Р.К. Миньяр-Белоручева, А.Д. Швейцера, В.Н. 

Комиссарова, В.Г. Гака, А.Ф. Ширяева, Л.К.Латышева и многих других 

переводоведов. 

Три направления в развитии отечественного переводоведения: 

лингвистическое, литературоведческое и машинное (инженерное, прикладное); 

близость лингвистического и литературоведческого направлений. 

Теория перевода как лингвистическая дисциплина 

Микролингвистика и макролингвистика как два основных раздела в 

современном языкознании; микролингвистика как лингвистика в узком смысле 

слова и ее классические языковедческие дисциплины – фонетика и фонология, 

грамматика, лексикология и семасиология, сравнительно-историческое и 

сопоставительно-типологическое изучение языков; макролингвистика как 

лингвистика в широком смысле, то есть изучение языка в его связи с 

экстралингвистическими факторами и ее дисциплины – психолингвистика, 

социолингвистика, этнолингвистика др.; прикладные лингвистические дисциплины 

как области науки о языке, непосредственно связанные с практическим 

использованием языка.  

Теория перевода – это (1) прикладная отрасль языкознания; (2) часть 

макролингвистики, тесно связанная с другими разделами макролингвистики, 

занимающими пограничное положение (социолингвистика, психолингвистика, 

лингвистика текста, семиотика, теория межкультурных коммуникаций, 

лингвокультурология и т.д); (3) часть филологии, тесно связанная со стилистикой и 

литературоведением.  

Связь теории перевода с чисто лингвистическими науками раздела 

микролингвистики (фонетика и фонология, грамматика, лексикология и 



семасиология, контрастивная лингвистика и т.д.) и c другими смежными науками 

социального цикла (регионоведение, социология, политология, история, культура и 

культурология, философия, религиеведение и т.д).  

Общая характеристика современного переводоведения 

 Переводоведение – совокупность научных дисциплин, изучающих различные 

аспекты перевода (психологические, литературные, этнографические, исторические, 

лингвистические); лингвистика перевода или лингвистическое переводоведение – 

раздел языкознания, изучающий перевод как лингвистическое явление.  

Общая теория перевода – раздел лингвистической теории перевода, 

изучающий наиболее общие лингвистические закономерности перевода, независимо 

от особенностей конкретной пары языков, участвующих в процессе перевода, 

способа осуществления этого процесса и индивидуальных особенностей 

конкретного акта перевода. Частная теория перевода – раздел лингвистической 

теории перевода, изучающий лингвистические аспекты перевода с одного данного 

языка на другой данный язык. Специальная теория перевода – раздел 

лингвистической теории перевода, изучающий особенности процесса перевода 

текстов разных типов и жанров и влияние на этот процесс речевых форм и условий 

его осуществления. Прикладные аспекты перевода (методика обучения переводу, 

составление и использование справочников и словарей, методика оценки и 

редактирования переводов и т.д.). 

Основные задачи теории перевода (раскрыть и описать общелингвистические 

основы перевода, основы классификации видов перевода, сущность переводческой 

эквивалентности, общие принципы и особенности построения частных и 

специальных теорий перевода, общие принципы научного описания процесса 

перевода, прагматические и социолингвистические факторы, воздействующие на 

процесс перевода, понятие «норма перевода», принципы оценки качества перевода). 

Лингвистические методы исследования в теории перевода: сопоставительный 

анализ, компонентный анализ, методы трансформационного анализа и 

статистических подсчетов, метод лингвистического моделирования, 

психолингвистические эксперименты.  

Виды перевода. Основания для классификации. Профессиональные виды 

устного и письменного перевода и их характеристики 

Критерии классификации видов перевода: (1) по характеру переводимых 

текстов или жанрово-стилистическая классификация и (2) по характеру действий 

переводчика в процессе перевода или психолингвистическая классификация. 



Жанрово-стилистическая классификация как подразделение переводов в 

зависимости от жанрово-стилистических особенностей оригинала на 

художественный перевод и информативный перевод и их функциональные подвиды; 

художественный перевод – перевод произведений художественной литературы, т.е. 

текстов, основная функция которых заключается в художественно-эстетическом 

воздействии на читателя; подвиды художественного перевода (художественная 

проза, поэзия, эссе, жизнеописания, сатира, песня и т.д.); информативный перевод – 

перевод оригиналов, не принадлежащих к художественной литературе, т.е. текстов, 

основная функция которых заключается в сообщении каких-то сведений, а не в 

художественно-эстетическом воздействии на Рецептора; подвиды информативного 

перевода (перевод научно-технических материалов, перевод официально-деловых 

материалов, перевод политико-публицистических материалов, перевод газетно-

информационных материалов, перевод патентных материалов и др.). 

Психолингвистическая классификация как подразделение переводов на виды и 

подвиды по способу (речевой форме) восприятия оригинала и создания текста 

перевода; письменный перевод – вид перевода, при котором оригинал и перевод 

выступают в процессе перевода в виде фиксированных (главным образом, 

письменных) текстов, к которым переводчик может неоднократно обращаться; 

устный перевод – вид перевода, при котором оригинал и его перевод выступают в 

процессе перевода в нефиксированной (устной) форме, что предопределяет 

однократность восприятия переводчиком отрезков оригинала и невозможность 

последующего сопоставления или исправления перевода после его выполнения; 

синхронный перевод как разновидность устного перевода, осуществляемого 

практически одновременно с произнесением текста оригинала; последовательный 

перевод – разновидность устного перевода, осуществляемого после прослушивания 

определенной единицы текста, в паузах между единицами; односторонний перевод 

– устный перевод, осуществляемый только в одном направлении, т.е. с данного 

языка на какой-либо другой язык; двусторонний перевод – последовательный 

устный перевод беседы, осуществляемой с одного языка на другой и обратно; 

перевод с листа – устный перевод письменного текста в процессе его зрительного 

восприятия и без предварительного прочтения данного текста целиком. 

Виды информации 

Информативность текста как характеристика, связанная с содержанием 

текста, с той информацией, которая в нем заключена; текст перевода – 

информационная единица, соответствующая и ограниченная поставленной 

коммуникативной задачей.  



Виды информации, содержащейся в тексте: (1) когнитивная – объективные 

сведения о внешнем мире; оперативная – побуждение к совершению определенных 

действий и, с коммуникативной точки зрения, предписание относительно 

выполнения этих действий эксплицитно или имплицитно (в скрытой или явной 

форме); эмоциональная – вид информации, служащий для передачи эмоций в 

процессе коммуникации; и эстетическая – вид информации, специализирующийся 

на передаче чувств, возникающих от средств оформления ее самой, тех чувств, 

которые пробуждает в человеке словесное искусство; (2) основная (ключевая) – 

информация, доминирующая в речевом сегменте, создающая представление обо 

всем содержании речевого сегмента; коммуникативно-иррелевантная 

(дополнительная) – поступающие к коммуниканту в процессе перевода сведения, 

неспособные преобразовать речевое произведение и ситуацию в смысл; и 

избыточная (повторная или нулевая) – повторная многократная передача 

коммуниканту одних и тех же сведений как эксплицитно, так и имплицитно. 

Виды перевода по полноте и типу передаваемой информации в зависимости 

от целей перевода: полный перевод – перевод, предающий смысловое содержание 

оригинала без пропусков и сокращений, адаптивное транскодирование – вид 

языкового посредничества, при котором содержание оригинала передается в 

преобразованной форме, обеспечивающией заданный объем и характер 

передаваемой информации. 

Подвиды полного перевода: дословный перевод как пословное 

воспроизведение исходного текста в единицах языка перевода, не противоречащее 

смыслу, нормам и узусу языка перевода; семантический перевод как передача 

точного контекстуального значения оригинала, благодаря использованию 

переводческих трансформаций, соответствий языка перевода и языка оригинала; 

ситуативный перевод как создание текста перевода с адекватным исходному 

воздействием благодаря использованию эквивалентов по ситуации общения.  

Подвиды адаптивного транскодирования: сокращенный перевод – перевод, 

при котором осуществляется опущение отдельных частей оригинала по моральным, 

политическим или иным соображениям практического характера; аспектный 

перевод – перевод лишь части текста в соответствии с каким-либо заданным 

признаком отбора (аспектом); неполный перевод как перевод, передающий 

смысловое содержание оригинала с пропусками и сокращениями; фрагментарный 

перевод – перевод не целого текста, а лишь отдельного отрывка или отрывков; 

адаптированный перевод – перевод, в процессе которого осуществляется 

упрощение структуры и содержания оригинала с целью сделать текст перевода 

доступным для рецепторов, не обладающих познаниями, которые требуются для 



полноценного понимания сообщения, содержащегося в оригинале; аннотационный 

перевод – перевод, в котором отражаются лишь тема, предмет и назначение 

переводимого текста; реферативный перевод – перевод, в котором содержатся 

относительно подробные сведения о реферируемом документе – его назначении, 

тематике, методах исследования, полученных результатах. 

  

Лекция 4. Единицы перевода. Понятие переводческого соответствия 

1. Переводимость как философская, лингвистическая и культурологическая 

проблема.  

2. Единица перевода и ее основные аспекты.  

3. Семантические соответствия между единицами двух языков.  

4. Переводческое соответствие; принципы классификации переводческих 

соответствий. 

5. Окказиональное соответствие; типы окказиональных соответствий.  

6. Уяснение значение слова в контексте; виды контекста. 

 

Переводимость как философская, лингвистическая и 

культурологическая проблема  

Проблема переводимости (непереводимости) как одна из основных 

философских, лингвистических и культурологических проблем, привлекающих 

внимание переводчиков-практиков и переводоведов во все времена; переводимость 

– это принципиальная возможность перевода с одного языка на другой; концепция 

В. Гумбольдта о принципиальной невозможности перевода, несостоятельность 

принципа абсолютной непереводимости; теория лингвистической 

относительности в неогумбольдианской философии Э. Сепира и Б.Уорфа как 

гипотеза; концепция полной переводимости (В. Коллер), несостоятельность 

принципа полной (абсолютной) переводимости; концепция неполной (ограниченной, 

относительной) переводимости (Ю.Найда), относительный характер 

переводимости на каждом данном историческом отрезке развития народа; 

лингвистические факторы, препятствующие полной переводимости (различия в 

языковой картине мира, этнографические лакуны); факторы, способствующие более 

полной, с течением времени, переводимости (общность логического строя мысли, 

наличие семантических универсалий, возможность преодоления семантических 

расхождений в речи с помощью языкового и ситуативного контекстов); реальная 

переводческая практика как основание принципиальной возможности перевода. 

Единица перевода и ее основные аспекты 



Стремление переводить пословно как наиболее распространенная ошибка 

начинающих переводчиков; единица перевода («транслема») – единица в тексте 

оригинала, которой может быть подыскано соответствие в тексте перевода, но 

составные части которой по отдельности не имеют соответствий в тексте перевода 

(т.е. н а и м е н ь ш а я  (минимальная) языковая единица в тексте на ИЯ, которая имеет 

соответствие в тексте на ПЯ). 

Возможность установления единицы перевода на любом уровне языковой 

иерархии: (1) перевод на уровне фонем (графем): lady – леди, speaker – спикер, 

tribalism – трайбализм, Churchill – Черчилль, Liverpool – Ливерпуль; (2) перевод на 

уровне морфем (поморфемный перевод): backbencher - заднескамеечник; (3) перевод 

на уровне слов (пословный перевод): My brother lives in Moscow – Мой брат живет в 

Москве; (4) перевод на уровне словосочетаний: to take part – принимать участие, to 

spill the beans – выдать секрет, to come to the wrong shop – обращаться не по адресу; 

(5) перевод на уровне предложений: Keep off the grass – По газонам не ходить, 

There's a good boy! – Вот умница!, Will you leave a message? – Что ему передать? (6) 

перевод на уровне текста. Характеристики и объем единиц перевода в зависимости 

от жанрово-стилистической принадлежности текста.  

Рекомендуемые правила сегментации исходного текста на единицы, 

подлежащие переводу: (1) чем больше слово сохраняет контекстуальную 

независимость, тем вернее оно является минимальным сегментом, предназначенным 

для перевода; (2) если слово зависит от ближайшего контекста, то основанием для 

построения единицы перевода является словосочетание или простое предложение, в 

которое входит данное слово; (3) если слово зависит от нескольких текстовых 

компонентов, в том числе и выходящих за пределы предложения, то построение 

единиц перевода основывается на сложном предложении или эпизоде; (4) если 

слово зависит от множества текстовых компонентов, то в основе единицы перевода 

должен лежать весь исходный текст; (5) если слово зависит от условий, выходящих 

за пределы текста, то переводчик должен предусмотреть возможность 

культурологического комментария или создания новой языковой единицы путем 

трансформации. 

Семантические соответствия между единицами двух языков  

Основная проблема, с которой сталкивается переводчик при передаче 

референциальных значений, выражаемых в исходном тексте – это расхождения 

между семантическими системами разных языков, несовпадение круга значений, 

свойственных единицам ИЯ и ПЯ. Основные типы семантических соответствий 

между лексическими единицами двух языков: (1) полное соответствие («полный 

эквивалент») – семантическое соответствие, при котором одной единице в ИЯ 



соответствует один семантический эквивалент в ПЯ. Слова в двух языках совпадают 

во всем объеме их референциальных значений: Гомер — Homer, Москва — Moscow, 

Польша — Poland, логарифм — logarithm, шестигранник — hexahedron, водород – 

hydrogen, январь — January, понедельник — Monday тысяча — thousand, миллион — 

million; (2) частичное соответствие – семантическое соответствие, при котором 

одному слову в ИЯ соответствует не один, а несколько семантических эквивалентов 

в ПЯ. Система значений слова в одном языке, как правило, не совпадает с системой 

значений слов в другом языке, при этом могут наблюдаться разные случаи: (а) круг 

значений слова в ИЯ оказывается шире, чем у соответствующего слова в ПЯ (или 

наоборот), например: русское стол и английское table совпадают только в значении 

'предмет мебели', но расходятся в других: у русского стол есть также значения 'еда', 

'пища', (напр., 'стол и квартира', 'диетический стол') и 'учреждение', 'отдел в 

канцелярии' (напр., 'стол находок', 'паспортный стол'), которые отсутствуют у table и 

соответственно передаются в английском языке словами board, food, cooking, diet и 

office, department. С другой стороны, английское table имеет значения, 

отсутствующие у русского стол и передаваемые в русском языке словами: доска, 

плита, таблица, расписание, горное плато; (б) одному слову какого-либо языка, 

выражающему более широкое («недифференцированное») понятие, то есть 

обозначающему более широкий класс денотатов, в другом языке могут 

соответствовать два или несколько слов, каждое из которых выражает более узкое, 

дифференцированное понятие, то есть относится к более ограниченному классу 

денотатов: рука – hand, arm; нога – leg, foot; палец – finger, thumb, toe; часы – watch, 

clock; stove – печка, плита (кухонная), cold (сущ.) – насморк, простуда; (3) полное 

отсутствие соответствия той или иной лексической единице одного языка в 

словарном составе другого языка; безэквивалентная лексика – лексические единицы 

(слова и устойчивые словосочетания) одного из языков, которые не имеют ни 

полных, ни частичных эквивалентов среди лексических единиц другого языка 

(имена собственные и названия, реалии, случайные лакуны и т.д.): Я приеду через 

сутки (через двое суток) – I shall come back in twenty-four (forty-eight) hours; Они 

работали четверо суток – They worked four days and nights. 

Переводческое соответствие; принципы классификации переводческих 

соответствий 

Переводческое соответствие (термин используется как синоним термина 

«эквиваленты») – единица ПЯ, регулярно используемая для перевода данной 

единицы ИЯ. Примеры соответствий на любом уровне языковой системы: (1) 

cоответствия на уровне фонем: lady – леди, speaker – спикер, tribalism – трайбализм, 

Churchill – Черчилль, Liverpool – Ливерпуль; (2) cоответствия на уровне морфем: 

table-s – стол-ы, strict-ness – строг-ость, backbencher - заднескамеечник; (3) 



cоответствия на уровне слов: he came home – он пришел домой, I looked at her – я 

посмотрел на нее, my brother lives in Moscow – мой брат живет в Москве; (4) 

cоответствия на уровне словосочетаний: to take part – принимать участие, to spill the 

beans – выдать секрет, to come to the wrong shop – обращаться не по адресу; (5) 

cоответствия на уровне предложений: Keep off the grass – По газонам не ходить, 

There's a good boy! – Вот умница!, Will you leave a message?-Что ему передать? 

Принципы классификации переводческих соответствий: (1) по характеру 

отношения к переводимой единице ИЯ: единичное соответствие (эквивалент) и 

множественное (вариантное) соответствие и т.д.; (2) по принадлежности 

исходной единицы и ее соответствия к определенному уровню исходного языка: 

лексические, грамматические, фразеологические. 

 

Типы лексических (словарных) соответствий:  

(1) единичное соответствие (эквивалент) как наиболее устойчивый 

(постоянный) способ перевода данной единицы ИЯ, относительно независимый от 

контекста; его разновидности: oxygen – кислород, oak – дуб, bicycle – велосипед 

(полный эквивалент как соответствие, которое полностью покрывает значение 

однозначного слова); barrel – 1) ствол; 2) баррель (частичный эквивалент, слово в 

целом не имеет соответствия в русском языке, но его имеют лишь отдельные его 

значения);  

(2) множественное (вариантное) соответствие как один из регулярных 

способов перевода данной единицы ИЯ, выбор которого определяется условиями 

контекста: attitude - отношение, позиция, политика, поза.; далее ср. сounterpart 1) 

копия; дубликат (вариантные соответствия); 2) двойник (частичный эквивалент); 

3) что-либо (человек или вещь), дополняющее другое, хорошо сочетающееся с 

другим (толкование). 

 Типы грамматических соответствий: 

(1) однотипное соответствие как грамматическое соответствие в ПЯ, 

имеющее наименование, определение и грамматическое значение, аналогичное 

замещаемой единице ИЯ, например: русское и английское существительное, русская 

и английская категория числа;  

(2) разнотипное соответствие как грамматическое соответствие в ПЯ, не 

совпадающее с исходной единицей по названию и определению: in the morning – 

утром. 

Типы фразеологических соответствий:  



(1) фразеологический эквивалент как фразеологическое соответствие в ПЯ, 

совпадающее по всем параметрам с фразеологической единицей оригинала, и в этом 

случае сохраняется весь комплекс значений переводимой единицы: Strike the iron 

while it is hot – Куй железо, пока горячо;  

(2) фразеологический аналог – фразеологическое соответствие в ПЯ с 

переносным значением, аналогичным замещаемой единице ИЯ, хотя основанном на 

ином образе: to turn back the clock – повернуть вспять колесо истории;  

(3) фразеологическая калька как тип соответствия, который создается путем 

дословного перевода образной единицы ИЯ, причем образность единицы ПЯ легко 

воспринимается его носителями: Rome was not built in a day – Рим не был построен 

за один день;  

(4) соответствие-толкование как соответствие, создаваемое путем 

передачи переносного значения фразеологизма при помощи свободного 

словосочетания: to cut off with a shilling – лишить наследства. 

Окказиональное соответствие; типы окказиональных соответствий 

Окказиональное соответствие («контекстуальное соответствие», 

«контекстуальная замена») – это нерегулярный, исключительный способ перевода 

единицы оригинала, пригодный лишь для данного контекста: I graduated from New 

Haven in 1915 – Я окончил Йельский университет в 1915 году; The mountain tops 

were hidden in a grey waste of sky. – Вершины гор тонули в сером небе. 

Типы окказиональных соответствий для безэквивалентных лексичеcких 

единиц:  

(1) cоответствия-заимствования, воспроизводящие на ПЯ форму 

иноязычного слова: know-how – ноу-хау;  

(2) cоответствия-кальки, воспроизводящие морфемный состав слова или 

составные части словосочетания: backbencher – заднескамеечник, brain drain – 

утечка мозгов;  

(3) cоответствия-аналоги, в которых используются единицы ПЯ, не вполне 

соответствующие по значению исходным единицам, но способные заменить их в 

конкретном контексте: drugstore – аптека;  

(4) cоответствия-лексические замены, которые создаются с помощью замены 

в зависимости от контекста: He died of exposure. – Он умер от простуды. \ Он замерз 

в снегах. \ Он погиб от теплового (солнечного) удара;  

(5) соответствие-толкование, раскрывающее значение лексической единицы 

при помощи развернутого словосочетания: landslide – победа на выборах 

подавляющим большинством голосов. 



Типы окказиональных соответствий для безэквивалентных грамматических 

единиц:  

(1) нулевой перевод как отказ от передачи значения грамматической единицы 

вследствие его избыточности, например: передача артиклей, видо-временной формы 

Past Perfect;  

(2) приближенный перевод как использование грамматической единицы ПЯ, 

частично соответствующей безэквивалентной единице ИЯ в данном контексте, 

например: передача абсолютной причастной конструкции, отсутствующей в русской 

грамматике, с помощью придаточного предложения;  

(3) трансформационный перевод – передача значения безэквивалентной 

грамматической единицы с помощью грамматической трансформации, например: 

членение предложения или объединение предложений.  

 

Уяснение значение слова в контексте; виды контекста 

Перевод как процесс, не предполагающий механической подстановки 

соответствия вместо переводимой единицы оригинала. Важность уяснения значения 

слова в контексте.  

Лингвистический и ситуативный контексты, определяющие: (1) выбор 

соответствия; (2) отказ от известных соответствий; (3) необходимость поиска иных 

способов перевода.  

Контекст (=лингвистический контекст) как языковое окружение, в котором 

употребляется данная единица в тексте. подвиды лингвистического контекста: (1) 

узкий контекст («микроконтекст») как лингвистический контекст в пределах 

одного словосочетания или предложения (лексический контекст как совокупность 

лексических единиц, в окружении которых используется данная единица текста, и 

синтаксический контекст как синтаксическая конструкция, в которой 

употребляется данное слово, словосочетание или придаточное предложение); (2) 

широкий контекст («макроконтекст») как лингвистический контекст, выходящий за 

пределы предложения, в котором употреблена данная языковая единица. 

Cитуативный (=экстралингвистический) контекст - обстановка, время, и 

место, к которым относится высказывание, а также любые факты реальной 

действительности, знание которых помогает Рецептору правильно интерпретировать 

значения языковых единиц в высказывании. 

Лекция 5. Эквивалентность и адекватность перевода 



1. Эквивалентность как оценочный критерий перевода. 

2. Основные подходы к пониманию категории эквивалентности. 

3. Уровни (типы) эквивалентности.  

4. Теория формальной и динамической эквивалентности. 

5. Проблема адекватности перевода и поиска соответствий. 

 

Эквивалентность как оценочный критерий перевода 

Максимально полная передача содержания оригинала как одна из главных 

задач переводчика; отношение между содержанием оригинала и перевода 

обозначаемое термином «эквивалентность»; теоретически возможная 

эквивалентность, определяемая соотношением структур и правил 

функционирования двух языков; переводческая эквивалентность как реальная 

смысловая близость текстов оригинала и перевода, достигаемая в конкретном акте 

перевода; максимально возможная (лингвистическая) степень сохранения 

содержания оригинала – предел переводческой эквивалентности; различия в степени 

и способах приближения смысловой близости к максимальной, обусловленная 

различиями в системах ИЯ и ПЯ и особенностями создания текстов на каждом из 

этих языков; возможность сохранения (или утраты) разных элементов смысла при 

переводе как проблема эквивалентности. 

Основные подходы к пониманию категории эквивалентности 

 (1) категория эквивалентности как понятие тождественности, исчерпывающей 

смысловой близости оригинала и перевода (А.В.Федоров); (2) эквивалентность как 

оценочный критерий отношений между единицами текста (Я.В.Рецкер и его 

«теория относительных соответствий»); эквивалент как постоянное, равнозначное 

соответствие, как правило, независящее от контекста – словарный аналог единицы в 

ПЯ (полный эквивалент, частичные эквиваленты, вариантные (контекстуальные) 

соответствия); (3) категория эквивалентности как содержательная инвариантность 

отражения предметной ситуации (Дж.Кэтфорд) или функции текста; (4) 

эквивалентность как сходство реакции на сообщение со стороны рецепторов 

оригинала и перевода (Ю.Найда и его «концепция динамической эквивалентности»; 

(5) эквивалентность как вариативность отражения эквивалентных отношений между 

текстами: денотативная эквивалентность – сохранение предметного содержания 

текста, коннотативная эквивалентность – передача коннотаций текста, 

текстуально-нормативная эквивалентность – сохранение жанровых характеристик 

текста, прагматическая эквивалентность – сохранение воздействующей силы 

текста, формальная эквивалентность – передача художественно-эстетических, 



индивидуально-авторских и других формальных признаков текста оригинала 

(В.Коллер); формальная эквивалентность (общие значения в двух языках 

выражаются аналогичными языковыми формами), смысловая эквивалентность 

(одни и те же значения выражаются различными способами), ситуационная 

эквивалентность (одна и та же ситуация описывается с помощью различных форм и 

различных значений, выражаемых этими формами (В.Г.Гак, Ю.И.Львин); (6) 

эквивалентность как относительная общность перевода и оригинала при отсутствии 

их тождества; эквивалентный перевод как перевод, воспроизводящий содержание 

оригинала на одном их уровней эквивалентности (В.Н.Комиссаров, А.Д.Швейцер).  

Уровни (типы) эквивалентности 

Теория уровней эквивалентности В.Н. Комиссарова; представление о том, что 

степень реальной смысловой близости между оригиналом и переводом – величина 

переменная; уровень («тип») эквивалентности – степень смысловой близости 

оригинала и перевода, определяемая частью содержания оригинала, сохраняемой 

при переводе. 

Иерархическая модель эквивалентности:  

(1) эквивалентность на уровне цели коммуникации, характеризующаяся 

наименьшей общностью содержания оригинала и перевода, так как в переводе 

сохраняется только цель коммуникации (как будто «говорится совсем не то и совсем 

не о том», что в оригинале): May be there is some chemistry between us that doesn‘t mix 

– Бывает, что люди не сходятся характерами; A rolling stone gatners no moss – кому 

на месте не сидится, тот добра не наживет;  

(2) эквивалентность на уровне идентификации ситуации, характеризующаяся 

несколько большей общностью содержания разноязычных текстов, так как в 

переводе сохраняется цель коммуникации и указание на ту же самую ситуацию 

(«говорится об одном и том же») при изменении способа описания этой ситуации: 

He answered the telephone – Он снял трубку; I'm the last man to do it! - Уж я, во 

всяком случае, этого не сделаю!; Wet paint! – Осторожно, окрашено!;  

(3) эквивалентность на уровне способа описания ситуации, при которой 

кроме общности цели коммуникации и общности ситуации сохраняются и понятия, 

с помощью которых была описана ситуация в исходном тексте (т.е. способ описания 

ситуации), хотя имеют место различные виды варьирования: Scrubbing makes me 

bad-tempered – От мытья полов у меня характер портится; London saw a cold winter 



last year – В прошлом году зима в Лондоне была холодной; Do I look all right – У 

меня приличный вид?;  

(4) эквивалентность на уровне структурной организации высказывания, при 

которой к описанным выше общим компонентам добавляется инвариантность 

синтаксических структур оригинала и перевода, хотя полный параллелизм 

синтаксических структур не всегда достижим, и допустимо синтаксическое 

варьирование: The port may be entered by big ships during the tide – Большие корабли 

могут входить в порт только во время прилива; A meeting in defence of peace was held 

in Trafalger Square yesterday – Вчера на Трафальгар-сквер состоялся митинг в 

защиту мира; This installation must function at law temperatures. The engineers should 

take it into account. – Инженерам следует принимать во внимание, что установка 

должна функционировать при низких температурах;  

(5) эквивалентность на уровне семантики словесных знаков – наибольшая 

степень близости к оригиналу, которая достигается с помощью дословного 

перевода, когда в переводе сохраняются все основные части содержания оригинала: 

I saw him at the theatre – Я видел его в театре; переводческие проблемы, 

возникающие в связи несовпадением каждого из трех компонентов семантики слова: 

(1) денотативного значения (например: 24 hours – сутки; meal – завтрак, обед, ужин; 

boiled eggs – вареные яйца; slam the door into one‘s face – захлопнуть дверь перед 

носом), коннотативного значения (например: thin as a rake – худой как щепка; morn - 

утро, slumber – сон; them slippers (вместо these slippers) - этих туфлей); и 

внутрилингвистических значений (например: Marriage is not a word it is a sentence. – 

Хорошее дело браком не назовут (игра слов, 1 уровень эквивалентности).  

Теория формальной и динамической эквивалентности 

Теория формальной и динамической эквивалентности Ю.Найды («К науке 

переводить»); представление о различных типах перевода; факторы, объясняющие 

различия в видах перевода: характер сообщения, намерение, тип аудитории; два 

типа эквивалентности: формальная и динамическая; формальная эквивалентность 

(«перевод-глосса») как тип эквивалентности, который требует от переводчика 

концентрировать внимание на самом сообщении, его форме и содержании, 

стремиться сделать текст максимально понятным; динамическая эквивалентность 

как «самый близкий естественный эквивалент исходного сообщения», который 

требует от переводчика стремиться создать динамическую связь между сообщением 

и получателем на языке перевода, которая была бы такой же, как связь, 

существующая между сообщением и получателем на языке оригинала; аспекты 

«естественности» перевода: следование нормам ПЯ и принимающей культуры в 



целом, соответствие контексту данного сообщения и соответствие уровню 

аудитории. 

Проблема адекватности перевода и поиска соответствий 

Критерии эквивалентности и адекватности как основные критерии, 

предъявляемые к переводу; адекватный перевод как синоним «хорошего» перевода, 

который обеспечивает необходимую полноту межъязыковой коммуникации в 

конкретных условиях; эквивалентный перевод – это перевод, обеспечивающий 

смысловую общность приравниваемых друг другу единиц языка и речи; оценочно-

нормативный характер эквивалентности и адекватности (эквивалентность, 

отвечающая на вопрос соответствует ли конечный текст как результат исходному; 

адекватность, отвечающая на вопрос о том, соответствует ли перевод как процеcc 

данным коммуникативным условиям); отличия понятий эквивалентности и 

адекватности; Эквивалентность и адекватность как основные требования, которым 

должен удовлетворять перевод: требование эквивалентности, т.е. необходимой и 

достаточной степени близости к оригиналу; требование адекватности, т.е. 

способности произвести желаемый коммуникативный эффект; представление о том, 

что любой адекватный перевод должен быть эквивалентным (на том или ином 

уровне эквивалентности), и о том, что не всякий эквивалентный перевод признается 

адекватным; возможные соотношения оценочно-нормативных параметров перевода: 

перевод эквивалентный и адекватный; перевод эквивалентный, но не адекватный; 

перевод адекватный, но не эквивалентный. 

 

Лекция 6. Лексические и лексико-грамматические трансформации при 

переводе 

1. Понятие «трансформации» как основы приема перевода. 

2. Виды переводческих трансформаций. Обзор классификаций. 

3. Лексические трансформации.  

4. Лексико-грамматические трансформации. 

5. Технические приемы перевода, сопровождающие лексические и лексико-

грамматические трансформации. 

Понятие «трансформации» как основы приема перевода 

Трансформации как «определенные отношения между двумя языковыми или 

речевыми единицами, из которых одна является исходной, а вторая создается на 

основе первой» (Л.С.Бархударов). 



Трансформация как «отношение между исходными и конечными языковыми 

выражениями, замена в процессе перевода одной формы выражения другой» 

(А.Д.Швейцер). 

Трансформации как приемы «приемы логического мышления, с помощью 

которых переводчик раскрывает значение иноязычного слова в контексте и находит 

ему русское соответствие, не совпадающее со словарным (лексические 

трансформации) и преобразования структуры предложения в процессе перевода в 

соответствии с нормами переводящего языка (грамматические трансформации)» 

(Я.И.Рецкер).  

Переводческие трансформации как «межъязыковые операции перевыражения 

смысла» (А.Д. Швейцер).  

Переводческие трансформации как «межъязыковые преобразования, которые 

осуществляются для достижения переводческой эквивалентности ("адекватности 

перевода") вопреки расхождениям в формальных и семантических системах двух 

языков» (Л.С.Бархударов).  

Приемы перевода («переводческие трансформации») – преобразования, с 

помощью которых можно перейти от единиц оригинала к единицам перевода в тех 

случаях, когда словарные соответствия отсутствуют, или не могут быть 

использованы по условиям контекста (В.Н.Комиссаров).  

Виды переводческих трансформаций. Обзор классификаций 

Классификация переводческих трансформаций (А.М.Фитерман и 

Т.Р.Левицкая) – три вида трансформаций: грамматические трансформации: 

перестановки, опущения и добавления, перестройки и замены предложений; 

стилистические трансформации: синонимические замены, описательный перевод, 

компенсация и проч. виды замен; лексические трансформации: замена и 

добавление, конкретизация и генерализация, опущение.  

Классификация переводческих трансформаций (А.Д. Швейцер) – 

трансформации на четырех уровнях: трансформации на компонентном уровне 

семантической валентности; трансформации на прагматическом уровне; 

трансформации на референциальном уровне; трансформации на стилистическом 

уровне (как грамматические, так и лексические).  

Классификация переводческих трансформаций (Я.И.Рецкер) – два вида 

трансформаций: грамматические трансформации: замены частей речи, замены 



членов предложения; лексические трансформации: конкретизация, генерализация, 

дифференциация значений, антонимический перевод, компенсация, смысловое 

развитие, целостное преобразование.  

Классификация переводческих трансформаций (Л.С.Бархударов) - четыре 

вида трансформаций: перестановки: изменение порядка расположения компонентов 

сложного предложения, изменение места слов и словосочетаний; замены: 

конкретизация, генерализация, замена причины следствием (и наоборот), 

антонимический перевод, компенсация, замена частей речи, членов предложения и 

словоформ, синтаксические замены в структуре сложного предложения, членение 

предложения, объединение предложений; опущения; добавления.  

Классификация переводческих трансформаций (А.В.Комиссаров): 

лексические, лексико-грамматические и грамматические трансформации.  

Лексические трансформации 

Основные типы лексических трансформаций: формальные (переводческое 

транскрибирование и транслитерация, калькирование) и содержательные (лексико-

семантические/контекстуальные замены, такие как: конкретизация, генерализация, 

модуляция).  

Переводческое транскрибирование – это способ передачи в переводе 

лексической единицы оригинала путем воссоздания ее звуковой формы с помощью 

букв ПЯ: kleptocracy -клептократия; транслитерация как способ передачи в 

переводе лексической единицы оригинала путем воссоздания ее графической формы 

с помощью букв ПЯ: absurdist- абсурдист , skateboarding –скейтбординг, Dorset — 

Дорсет, Campbell – Кэмпбелл.  

Калькирование («кальки» и «полукальки») – это способ перевода лексической 

единицы оригинала путем замены ее составных частей – морфем или слов (в случае 

словосочетаний) – их лексическими соответствиями в ПЯ; калька (воспроизведятся 

все элементы оригинала в соответствующей форме): a mission of good will - миссия 

доброй воли; полукалька (наблюдается расхождение в форме): brain drain – утечка 

мозгов; словообразовательная калька (поморфемный перевод): superpower – 

сверхдержава; семантическая калька (заимствование переносного значения слова): 

mouse – мышка (компьютерная); фразеологическая калька (пословный перевод 

фразеологизма): put all eggs in one basket – класть все яйца в одну корзину. 

Лексико-семантические (контекстуальные) замены – это 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, таких 

как: конкретизация и генерализация, модуляция («смысловое развитие»). 

Конкретизация – замена слова или словосочетания ИЯ с более широким 

предметно-логическим значением словом и словосочетанием ПЯ с более узким 

значением: At seven o'clock an excellent meal was served in the dining room. - В семь 

часов в столовой был подан отличный обед. 

Генерализация – замена единицы ИЯ, имеющей более узкое значение, 

единицей ПЯ с более широким значением: Не visits me practically every week-end. - 

Он ездит ко мне почти каждую неделю. 

Модуляция («смысловое развитие») - лексико-семантическая замена слова или 

словосочетания ИЯ единицей ПЯ, значение которой логически выводится из 

значения исходной единицы на основе определенного типа смежности или 

логической близости понятий, а именно: замена причины следствием или наоборот: 

I don't blame them. – Я их понимаю; He's dead now. – Он умер; метонимические 

замены; What does Downing Street think? – О чем думает английское правительство?; 

перифраз: My father is convinced they gave him the wrong baby at the hospital. – Мой 

отец убежден, что ему в роддоме подменили ребенка.  

Лексико-грамматические трансформации 

Основные типы комплексных, лексико-грамматических трансформаций: 

антонимический перевод, экспликация (описательный перевод) и компенсация.  

Антонимический перевод как лексико-грамматическая трансформация, при 

которой замена утвердительной формы в оригинале на отрицательную форму в 

переводе или, наоборот, отрицательной на утвердительную, сопровождается 

заменой лексической единицы ИЯ на единицу ПЯ с противоположным значением: 

Nothing changed in my home town. – Все осталось прежним в моем родном городе. 

She is not unworthy of your attention. – Она вполне заслуживает вашего внимания. 

Экспликация («описательный перевод») как лексико-грамматическая 

трансформация, при которой лексическая единица ИЯ заменяется словосочетанием, 

эксплицирующим ее значение, т.е. дающим более или менее полное объяснение 

этого значения на ПЯ: Senator Jackson was a hardliner in politics – Сенатор Джексон 

был сторонником жесткой линии в политике.  



Компенсация – способ перевода, при котором элементы смысла, утраченные 

при переводе единицы ИЯ в оригинале, передаются в тексте перевода каким-либо 

другим средством, причем необязательно в том же самом месте текста, что и в 

оригинале: Him and his family has been cheating me on that farm these hundred and fifty 

years – Он со своей семейкой облапошивал меня на этой ферме целых полтораста 

лет. 

Технические приемы перевода, сопровождающие лексические и лексико-

грамматические трансформации 

Технические приемы перевода – это преобразования, нарушающие формальное 

подобие перевода оригиналу, но обеспечивающие достижение более высокого 

уровня эквивалентности; наиболее общие и широко распространенные технические 

приемы, сопровождающие лексические трансформации: прием лексических 

добавлений, прием опущения лексических единиц, прием перестановки лексических 

единиц («транспозиция»), прием местоименного повтора; прямое включение 

(«иноязычное вкрапление»), целостное преобразование.  

Прием лексических добавлений – использование в переводе дополнительных 

лексических единиц для передачи имплицитных элементов смысла оригинала: gun 

licence - удостоверение на право ношения оружия; oil countries - страны-

производительницы нефти;  

Прием опущения лексических единиц – отказ от передачи в переводе 

семантически избыточных слов, значения которых нерелевантны или легко 

восстанавливаются в контексте: The government resorted to force and violence. - 

Правительство прибегло к насилию. About a gallon of water was dripping down my 

neck, getting all over my collar and tie. – Вода лилась мне за шиворот, весь галстук 

промок, весь воротник.  

Прием перестановки лексических единиц («транспозиция») – использование 

ближайшего соответствия переводимой единице ИЯ в другом месте высказывания в 

тексте перевода: Even today, after twenty centuries of Christian Enlightment, half man‘s 

family goes hungry. - Даже сегодня после двадцати столетий просвещенного 

христианства половина рода человеческого голода; An international accord would 

mark a decisive return of politics to the scene. – Достижение международного 

соглашения будет означать решительное возвращение на сцену политики.  

Прием местоименного повтора – повторное указание в тексте перевода на 

уже упоминавшийся объект с заменой его имени на соответствующее местоимение: 



The Atlantic Pact had never been reported to, or sanctioned by the Security Council. – 

Атлантический пакт никогда не был представлен на рассмотрение Совета 

Безопасности и не был им санкционирован. 

Целостное преобразование – разновидность модуляции, при которой 

трансформации подвергается целый смысловой комплекс – словосочетание или 

предложение: (A client to the clerk) ―May I ask one more question?‖ – ―Go ahead.‖ 

«Можно задать Вам еще один вопрос?» - «Я Вас слушаю»; If we do so, it will become 

the wave of the future by the force of example. – Если нам это удастся, то сила 

примера породит цепную реакцию.  

Прямое включение – это сохранение иноязычной графики оригинала в тексте 

перевода: Windows; Internet Explorer; Adobe Photoshop; CD-ROM; DAX 30. 

 

Лекция 7. Грамматические трансформации 

1. Основные случаи грамматического расхождения между ИЯ и ПЯ. Выбор 

грамматического варианта при переводе. 

2. Грамматические трансформации: синтаксическое уподобление (дословный 

перевод); членение предложения; объединение предложений; грамматические 

замены.  

3. Технические приемы перевода, сопровождающие грамматические 

трансформации (нулевой перевод, грамматическое опущение, грамматическое 

добавление, перестановки). 

Основные случаи грамматического расхождения  между ИЯ и ПЯ. Выбор 

грамматического варианта при переводе 

Проблемы перевода в условиях грамматического сходства и расхождения 

между языком подлинника и языком перевода на уровне морфологической 

организации языков и в синтаксисе: (1) наличие в подлиннике элемента, которому 

нет формально-грамматического соответствия в языке перевода (артикль, категория 

«временной отнесенности» (перфектные и не-перфектные формы), герундий, 

предикативные конструкции с инфинитивом, причастием, герундием); (2) наличие в 

языке перевода элементов, которым нет соответствия в языке оригинала (категория 

вида, категория рода, система глагольных времен, отсутствие согласования времен); 

(3) формальное соответствие грамматических элементов оригинала и перевода при 

различии выполняемых ими функций (формы единственного и множественного 

числа существительных, временные формы глагола, формы сослагательного 



наклонения). Выбор грамматического варианта в переводе; интерференция как 

стремление перенести в язык перевода структуры, характерные для языка 

оригинала; «переводческий язык» как перевод, допускающий случаи интерференции 

и, как следствие, нарушающий норму (грамматические правила) или узус (норму 

речи) языка перевода. 

Грамматические трансформации  

Грамматическая трансформация как преобразование структуры 

предложения в соответствии с нормами языка перевода; полная грамматическая 

трансформация (полное изменение структуры предложения) как замена главных 

членов предложения; и частичная грамматическая трансформация (частичное 

изменение структуры предложения) как замена второстепенных членов 

предложения и частей речи; факторы, оказывающие влияние на применение 

грамматических трансформаций (синтаксическая функция предложения, 

лексическое наполнение, смысловая структура, контекст, экспрессивно-

стилистическая функция предложения).  

Основные типы грамматических трансформаций (В.Н.Комиссаров): 

синтаксическое уподобление (дословный перевод); членение предложения; 

объединение предложений; грамматические замены.  

Cинтаксическое уподобление (дословный перевод) – это способ перевода, 

при котором синтаксическая структура оригинала преобразуется в аналогичную 

структуру ПЯ с сохранением набора полнозначных слов и порядка их расположения 

в оригинале и переводе: I have always remembered his words - Я всегда помню его 

слова. 

Членение предложения – это способ перевода, при котором синтаксическая 

структура ИЯ преобразуется в две или более предикативные структуры ПЯ: Both 

engine crew leaped to safety from a collision between a parcels tram and a freight train 

near Morris Cowly, Oxfordshire. – Вблизи станции Моррис Коули в графстве 

Оксфордшир произошло столкновение почтового и товарного поездов. Члены обеих 

проездных бригад остались невредимы, спрыгнув на ходу поезда.  

Объединение предложений – это способ перевода, обратный членению, при 

котором синтаксическая структура в оригинале преобразуется путем соединения 

двух или более простых предложений в одно сложное: That was a long time ago. It 

seemed like fifty years ago. – Это было давно - казалось, что прошло лет пятьдесят.  



Грамматические замены – способ перевода, при котором грамматическая 

единица (словоформа, часть речи, член предложения, предложение) в оригинале 

преобразуется в единицу ПЯ с иным грамматическим значением.  

Разновидности грамматических замен:  

 а) замены форм слова (замена числа, времени, залога, наклонения и др.): 

World public opinion has every reason to believe... У общественности всего мира 

имеются все основания полагать... Не was waited for in vain. Его напрасно ждали. 

The rubber strike ends. Забастовка на шинном заводе закончилась; If I should see him 

tomorrow, I shall tell him about it. – Если я увижу его завтра, я скажу ему об этом; 

б) замены частей речи (замена местоимения, артикля, существительных 

прилагательных (в т.ч. «перенесенных эпитетов») и др.): When she entered the room, 

the teacher saw the students writing. – Когда учительница вошла в комнату, она 

увидела, что студенты пишут. The Europe she (England) had helped to reshape after 

Waterloo crumbled before her eyes. – Та Европа, которую она помогла перекроить 

после Ватерлоо, рухнула у нее на глазах; It is our hope that the Human Rights 

Commission will he able to establish a presence in Guyana. – Мы надеемся, что 

Комиссия по правам человеку сможет послать своих представителей в Гайану; Oh, 

I'm no dancer, but I like watching her dance. - А я ведь не танцую, я только люблю 

смотреть, как она танцует; He was too conceited. – Слишком он воображает; Frost 

was succeeded by a rapid thaw. – Мороз быстро сменился оттепелью; 

в) замены членов предложения (перестройка синтаксической структуры 

предложения): (замена подлежащего дополнением, обстоятельством времени, места, 

причины, замена дополнения подлежащим и др.): Visitors are requested to leave their 

coats in the cloakroom. – Посетителей просят оставлять верхнюю одежду в гардеробе. 

(подлежащее дополнением); Не was met by his sister. – Его встретила сестра 

(дополнение подлежащим); The last week has seen an intensification of the diplomatic 

activity.. – На прошлой неделе наблюдалась активизация дипломатической 

деятельности..(подлежащее обстоятельством времени); The crash killed 106 people. – 

В результате авиационной катастрофы погибло 106 человек (подлежащее 

обстоятельством причины);  

г) замены типа предложения (синтаксические замены в сложном 

предложении: (1) замена простого предложения сложным: I like watching her dance. 

– Я люблю смотреть, как она танцует; (2) замена сложного предложения простым: It 

was so dark I couldn't see her. – Я ее в темноте не мог видеть; (3) замена главного 

предложения придаточным и наоборот: While I was eating my eggs, these two nuns 



with suitcases and all... came in. – Я ел яичницу, когда вошли две монахини с 

чемоданишками и сумками; (4) замена подчинения сочинением и наоборот: 

Stradlater kept whistling 'Song of India' while he shaved. – Стрэдлейтер брился и 

насвистывал «Индийскую песню»; (5) замена союзного типа связи бессоюзным и 

наоборот: So I opened my suitcases and took out a clean shirt, and then I went in the 

bathroom and washed and changed my shirt. – Я открыл чемодан, вынул чистую 

рубашку, пошел в ванную, вымылся и переоделся. 

Технические приемы перевода, сопровождающие грамматические 

трансформации 

Технические приемы перевода как преобразования, нарушающие формальное 

подобие перевода оригиналу, но обеспечивающие достижение более высокого 

уровня эквивалентности; наиболее общие и широко распространенные технические 

приемы, сопровождающие грамматические трансформации: прием 

грамматического опущения (нулевой перевод, стяжение, сокращение, компрессия), 

прием грамматического добавления (развертывание, расширение), прием 

перестановки (транспозиция, пермутация).  

Прием грамматического опущения (др. термин: нулевой перевод, стяжение, 

сокращение, компрессия) – вынужденное сокращение числа языковых элементов в 

тексте перевода по сравнению с текстом подлинника. Разновидности 

грамматического опущения как на морфологическом, так и на синтаксическом 

уровнях: (1) нулевой перевод как отказ от передачи в переводе значения 

грамматической единицы ИЯ, вследствие его избыточности, т.е. сокращение 

морфологической формы исходной единицы при условии полного или частичного 

сохранения ее категориальных значений: Give me the book that you bought yesterday. – 

Дай мне книгу, которую ты купил вчера. It is necessary to think it over. – Необходимо 

это обдумать; (2) стяжение, сокращение предложения, когда уровень сложности 

исходного предложения выше, чем позволяют возможности переводящего языка для 

данного контекста: I can‘t leave the room and send myself to you at the same time, can I? 

– Не могу же я уйти из комнаты и в то же время прислать самого себя к вам!; So I 

paid my check and all. Then I left the bar and went out where the telephones were - Я 

расплатился и пошел к автоматам. 

Прием грамматического добавления (др. термин: развертывание, расширение) 

– вынужденное увеличение числа языковых элементов в тексте перевода по 

сравнению с текстом подлинника (расщепление лексико-грамматической единицы 

на составляющие, когда этого требуют либо грамматические правила в отношении 

данной формы, либо характер контекста; расширение предложения, когда уровень 



сложности предложения в исходном языке ниже, чем требуется для данного 

контекста в переводящем языке): I need help until I find a job. – Мне нужна помощь 

до тех пор, пока я не найду работу. Should the temperature fall, condensation of the 

steam will result. – Если температура понизится, последует конденсация пара. 

Прием перестановки (др.термин: транспозиция, пермутация) – изменение 

расположения (порядка следования) языковых элементов в тексте перевода по 

сравнению с текстом подлинника. Разновидности приема перестановки: (1) 

изменение порядка слов в предложении, например, в случаях несовпадения 

традиций актуального членения предложения в исходном и переводящем языках и 

т.д. (более подробно см. лекцию 8): A certain man was seen to reel into Mr. Twain‘s 

hotel last night. – Вчера вечером видели, как в отель, где проживает мистер Марк 

Твен, ввалился некий человек; (3) изменение порядка следования частей сложного 

предложения: The sun had got more powerful by the time we had finished breakfast – К 

тому времени, как мы позавтракали, солнце припекало уже вовсю; (3) перестановка 

самостоятельных предложений в строе текста: The village of St. Petersberg still 

mourned. The lost children had not been found. – Пропавших детей так и не нашли. 

Городок Сэнт-Питерсберг оплакивал их. 

 

Лекция 8. Синтаксические, стилистические и прагматические  

аспекты перевода 

 

1. Синтаксические преобразования на уровне словосочетаний.  

2. Синтаксические преобразования на уровне предложений; роль порядка слов в 

предложении при переводе. 

3. Стилистические аспекты перевода. 

4. Прагматические аспекты перевода.  

 

 Синтаксические преобразования на уровне словосочетаний  

 

Проблемы перевода словосочетаний в условиях несовпадения правил лексико-

семантической сочетаемости и различия правил синтаксической сочетаемости 

между языком подлинника и языком перевода; выбор варианта перевода: 

сохранение исходного вида словосочетания, частичное или полное преобразование. 

Основные типы преобразования словосочетаний в переводе: (1) полный 

перевод/калькирование, применяемый в тех случаях, когда правила лексико-

семантической и синтаксической сочетаемости совпадают в исходном и 

переводящем языках: post-Soviet space – пост-советское пространство; (2) 



частичный перевод, применяемый в тех случаях, когда правила синтаксической 

сочетаемости компонентов не совпадают с правилами лексико-семантической 

сочетаемости в исходном и переводящем языках; разновидности частичного 

перевода: cокращение (пропуск одного или нескольких элементов исходного 

словосочетания): medium-sized banks – средние банки; расширение (добавление 

одного или нескольких элементов в словосочетание): monetary conditions – денежно-

кредитные условия; перестановка (изменение порядка слов в рамках 

словосочетания): administrative efficiency – умелое руководство; (3) функциональная 

замена как изменение лексико-семантического или морфологического статуса 

одного или нескольких исходных элементов словосочетания: shorter working hours – 

сокращение рабочего дня; (4) описательный перевод или переводческий 

комментарий, применяемые в случае национально-культурной специфики 

исходного словосочетания, когда в переводящей культуре отсутствует то или иное 

явление или понятие, обозначаемое исходным словосочетанием: the Candle Auction - 

свечной аукцион (этот вид аукциона заключается в том, что процесс назначения 

цены на какой-либо объект продолжается пока горит свеча, обычно очень короткая); 

(5) смешанный перевод: commercial revolution – революция в сфере рынка 

(функциональная замена, перестановка и расширение)  

Структурные и семантические особенности субстантивных атрибутивных 

словосочетаний (N+N) как сочетаний, состоящих из двух и более существительных 

в общем падеже, последнее из которых всегда определяемое: welfare expenditures - 

расходы на социальные нужды. 

Рекомендуемые правила перевода атрибутивных словосочетаний N+N в тексте 

(«правило ряда»): если после артикля (или другого определителя существительного) 

стоит ряд слов, чаще всего существительных в единственном числе и без предлога 

(предлоги обычно прерывают ряд!), то только последнее из них будет тем словом, к 

которому относится артикль и с которого надо начинать перевод этого ряда, 

мысленно ставя вопрос после него «какой?». Все остальные слова являются его 

определениями»: The Moscow region state farm horse exhibition is in St Petersburg. – 

Выставка (какая?) лошадей совхозов (state farm) Московской области (Moscow 

region) находится в Петербурге. 

Основные приемы перевода атрибутивных словосочетаний N+N: 

перестановка, сокращение, расширение, функциональные замены, описательный 

перевод: pilot error – ошибка пилота (перестановка); all-night coffee shop – ночное 

кафе (сокращение); credit facilities - учреждения, представляющие возможность 

получения кредитов («кредитные учреждения») (перестановка и расширение); a 

weekend rally – митинг в конце недели (перестановка и расширение); inflation fears - 



опасения, вызванные надвигающейся инфляцией (перестановка и расширение); 

European Petroleum Equipment Manufacturers Federation - Европейская Федерация 

предприятий по производству оборудования для нефтяной промышленности 

(перестановка, расширение, функциональная замена); out-of-town visitors -- 

приезжие посетители (функциональная замена), the Television-tamed Tory Conference 

- конференция консервативной партии, проходившая сдержанно, так как она 

передавалась по телевидению.(перестановка, описательный перевод). 

Синтаксические преобразования на уровне предложений; роль порядка 

слов в предложении при переводе 

Проблемы перевода предложений, связанные и обусловленные авторской 

установкой и наличием множества интерпретаций; выбор варианта перевода: 

частичное или полное изменение грамматического или лексико-грамматического 

облика. 

Основные типы преобразования предложений в переводе: (1) нулевой перевод, 

применяемый в условиях синтаксической или лексико-семантической неуместности 

воссоздания исходной формы в единицах переводящего языка; (2) функциональная 

замена, используемая при частичном несовпадении структурно-семантических 

свойств той или иной синтаксической единицы в исходном и переводящем языках; 

(3) перестановка компонентов предложения, используемая в случаях несовпадения 

традиций актуального членения предложения в исходном и переводящем языках и 

т.д.; (4) развертывание, применяемое тогда, когда уровень сложности предложения 

в исходном языке ниже, чем требуется для данного контекста в переводящем языке; 

(5) cтяжение, применяемое в случае, когда уровень сложности исходного 

предложения выше, чем позволяют возможности переводящего языка для данного 

контекста; (6) антонимический перевод, применяемый в случае несовпадения 

логических характеристик исходного сказуемого и условий манифестации смысла в 

переводящем языке; (7) добавление, применяемое при наличии подтекста или 

имплицированных компонентов значения в исходном тексте, если переводящий 

язык или речевая традиция требуют их экспликации; (8) опущение, используемое 

при наличии в исходном тексте избыточных элементов, которые должны быть 

имплицированы в соответствии с требованиями переводящего языка или речевой 

традиции.  

Основные типы преобразования предложения при переводе конструкций с 

формальным подлежащим (it, one, they, you, we, there): нулевой перевод, 

функциональная замена, перестановка: It was pleasant to bask in the sun. – Приятно 

было погреться на солнышке; One never knows when he gets mad. – Никогда не 



знаешь, когда он разозлится; You can't help loving him. Нельзя не любить его. They 

say he's back. Говорят, он вернулся; Come and taste the coffee that we make in Sweden. 

– Попробуйте-ка кофе, который варят у нас в Швеции; There lived an old man in that 

house. – В том доме жил старик.  

Преобразование cтрадательных конструкций с глаголами to give, to grant, to 

offer , to pay, to promise, to show, to tell, и др. в русское неопределенно-личное 

предложение, так как семантика некоторых русских глаголов не допускает их 

употребления в страдательном залоге: She was given a cup of tea. Ей дали чашку чая 

(функциональная замена). 

Преобразование предложений, в которых имеет место «персонификация 

предметов» - неодушевленных существительных в роли подлежащего: This list does 

try to highlight the more important factors. – В этом перечне действительно отмечены 

наиболее важные факторы (функциональная замена); Afternoon saw Jack and Somers 

polishing floors. – Днем Джек и Сомерс приступили к натирке полов 

(функциональная замена); The mackintosh showed the thinness of her body. Она была 

худа, и плащ подчеркивал это (перестановка). 

Преобразование предложений, в которых имеет место «перенесенный эпитет» 

- препозитивное определение, выраженное прилагательным или причастием, 

которое по смыслу определяет не следующее за ним существительное, а глагол-

сказуемое, т. е. является обстоятельством образа действия: Melanie burst into tears 

and made her stumbling way to the door.- Мелани разразилась слезами и, спотыкаясь, 

пошла к двери (функциональная замена и перестановка); Isabel shrugged an 

indifferent shoulder. – Изабел равнодушно пожала плечами (функциональная замена 

и перестановка). 

Роль порядка слов в предложении при переводе, перестановки (пермутации):  

(1) порядок слов как средство смысловой организации высказывания, 

принципы актуального членения предложения; зависимость порядка слов от 

«центра высказывания» («логического ударения»), т.е. ремы предложения (рема 

английского предложения находится в начале предложения, русского - в конце 

предложения; наличие неопределенного или определенного артикля перед 

подлежащим предложения влияет на порядок слов в русском переводе): People are 

changed, a new man and woman is necessary for life in a new society. - Меняются люди, 

для жизни в новом обществе нужен новый человек;  

(2) изменение порядка слов в зависимости от сказуемого (в случае, когда 

сказуемое английского предложения стоит в пассивном залоге, либо является 



составным именным или глагольным): In recent years important international 

construction project have been started among the countries. – За последние годы в 

странах началось строительство крупных международных объектов; Elimination of 

trade barriers made commercial relations between different countries easier. – 

Устранение торговых барьеров облегчило торговые связи между различными 

странами;  

(3) изменение порядка слов в связи с различиями синтаксических функций 

некоторых частей речи (изменение порядка слов при переводе субстантивных 

атрибутивных словосочетаний): lower-level production- производство на более 

низком уровне;  

(4) изменение порядка слов в связи с различиями в членении картины 

события: If he ever gets married, his own wife'll probably call him "Ackley".- Наверное, 

и жена будет звать его «Экли» — если только он когда-нибудь женится; Не started 

back and fell against the railings, trembling as he looked up. - Взглянув наверх, он 

отпрянул и, весь дрожа, прислонился к ограде; When she entered the room, the teacher 

saw the students writing. - Когда учительница вошла в комнату, она увидела, что 

студенты пишут; I don't think we've been to the theatre for two or three years.- Думаю, 

что мы не были в театре в течение двух-трех лет;  

(5) стилистическое использование порядка слов (пермутация при передаче 

экспрессивной и функционально-стилистической окраски инверсии): Mine is a sad 

tale. – История моя печальна.  

Стилистические аспекты перевода 

Стилистические проблемы перевода: лексико-стилистические вопросы 

перевода, грамматико-стилистические вопросы перевода, вопросы передачи 

отдельных жанров речи.  

Трудности передачи в переводе образного заряда произведения, вызванные 

национальными особенностями стилистических систем разных языков; факторы, 

обусловливающие важность изучения перевода образных средств (метафоры, 

эпитетов, сравнения, пословиц, игры слов и т. п.): (1) необходимость адекватной 

передачи образной информации художественного произведения на ПЯ; (2) 

необходимость воссоздания стилистического эффекта оригинала в переводе. 

Выбор варианта перевода при передаче стилистических фигур речи: 

(1) сохранение образных средств и стилистических приемов (в ИЯ и ПЯ 

совпадают как правила сочетаемости, так и традиции выражения эмоционально-

оценочной информации): black Monday – черный понедельник; my own house was an 



eyesore - мой дом был тут как бельмо на глазу; It is required to turn the screws on this 

supplier - В отношении этого поставщика необходимо завернуть гайки;  

(2) контекстуальная замена образа: black dog – зеленая тоска; … 

dimmed a little by many paintless days under sun and rain – …хотя за много 

бесцветных дней краска потускнела от солнца и дождя; Designers put their heart 

into this project - Инженеры-проектировщики вложили в этот проект всю душу 

(сохраняется образность, семантическая информация метафорического эпитета);  

(3) передача понятийного содержания образа/стилистическая 

нейтрализация: he was extravagantly ambitious - он был до крайности честолюбив 

(замена метафорического эпитета extravagantly выражением «до крайности», не 

несущим образности);  

(4) прием компенсации/передача смыслового значения или 

стилистического оттенка не там, где он выражен в оригинале, или не теми 

средствами, какими он выражен в оригинале: Old uns like me is up in the world now - 

Старички-то навроде меня нынче в цене. (потеря элементов просторечия 

компенсирована в другом месте и иными средствами).  

 Роль компенсации для сохранения общей стилистической окраски оригинала, 

обеспечения стилистической адекватности перевода в целом.  

Рекомендуемые правила передачи образных средств и стилистических 

приемов в переводе: (1) переводчик должен стремиться воспроизвести функцию 

приема, а не сам прием; (2) переводчик может осуществлять перевод, и не обращая 

внимания на экспрессию, но в результате он получит «сухой» перевод; (3) 

переводчик должен стремиться сохранять своеобразие оригинала, не нарушая норм 

русского языка; (4) переводчик должен всегда руководствоваться стремлением 

передавать привычное столь же привычным – то, что является привычным для 

одного языка, может выглядеть совершенно необычно в переводе и привнесет в него 

аффектацию и вычурность, чуждые оригиналу.  

Проблемы «стилистической адаптации» (= специфические средства изложения 

в ИЯ заменяются языковыми средствами, отвечающими требованиям данного стиля 

в ПЯ) текста оригинала при переводе, обусловленные спецификой определенного 

вида перевода и связанные с расхождениями в языковых особенностях английских и 

русских текстов, стилистическими характеристиками данного типа материалов в 

обоих языках. 

Прагматические аспекты перевода 

Прагматический потенциал текста – способность текста оказывать 

воздействие на Рецептора, вызывать у него интеллектуальную или эмоциональную 



реакцию на передаваемое сообщение, т.е. возможность произвести некоторый 

коммуникативный эффект на Рецептора.  

Факторы, влияющие на прагматический потенциал текста: (1) содержание 

высказывания; (2) характер составляющих высказывание знаков; (3)Рецепторы, 

воспринимающие данное высказывание.  

Осуществление прагматического воздействия на получателя информации – 

важнейшая часть межъязыковой коммуникации.  

Прагматический аспект перевода (прагматика перевода) – влияние на ход и 

результат переводческого процесса необходимости воспроизвести прагматический 

потенциал оригинала и обеспечить желаемое воздействие на Рецептора перевода. 

Прагматическая адаптация перевода – изменения, вносимые в текст перевода 

с целью добиться необходимой реакции со стороны получателя перевода.  

Виды прагматической адаптации перевода:  

(1) прагматическая адаптация, имеющая целью обеспечить адекватное 

понимание сообщения рецепторами (эксплицирование подразумеваемой 

информации, внесение в текст перевода соответствующих дополнений и 

разъяснений или опущение некоторых неизвестных деталей);  

(2) прагматическая адаптация, имеющая целью добиться правильного 

восприятия содержания оригинала, донести до рецептора перевода эмоциональное 

воздействие исходного текста (эмфатизация (повышение эмоциональности) или 

нейтрализация);  

(3) прагматическая адаптация, применяемая в случаях ориентации перевода 

не на усредненного Рецептора, а на конкретного собеседника и на конкретную 

ситуацию общения (передача не сказанного, а подразумеваемого);  

(4) переводческая адаптация как решение «экстрапереводческой сверхзадачи» 

(перевод, используемый для достижения какой-то иной цели, решения своей задачи, 

непосредственно не связанной с точным воспроизведением оригинала). 

Коммуникативная направленность текста как доминанта прагматических 

преобразований при переводе. 

Виды переводческих технологий, определяемых задачами перевода, 

функциями текста перевода в социуме: (1) полный перевод (передача исходных 

текстов, содержание которых имеет настолько высокую значимость, что должно 

быть представлено получателю текста в подробном виде); (2) буквальный полный 



перевод (передача исходных текстов в учебных или научных целях для 

академических изданий уникальных текстов); (3) семантический полный перевод 

(передача исходных текстов, имеющих высокую научную или социально-

культурную значимость, подробное содержание которых предназначено для 

широкого круга специалистов); (4) коммуникативно-прагматический полный 

перевод (передача исходных текстов, имеющих высокую социально-культурную 

значимость, подробное содержание которых предназначено для массового 

получателя); (5) выборочный частичный перевод (перевод содержания докладов, 

деловых писем, стандартных сообщений, газетных материалов и т.д., когда нужно 

получить представление о характере исходного текста или стиле автора, но 

подробное ознакомление с ним не является первоочередной задачей); (6) частичный 

перевод (передача на переводящем языке исходных текстов в целях общего 

ознакомления с их содержанием, когда подробности не являются коммуникативно 

существенными); (7) функциональный частичный перевод (перевод, применяемый 

для сокращения или упрощения исходных текстов, когда они предназначены либо 

для массового читателя, либо для получателей менее высокого уровня готовности к 

восприятию такого типа исходных текстов (пересказы, адаптации, версии)). 

Прагматическая ценность перевода – степень соответствия текста перевода 

тем коммуникативным задачам, для решения которых был осуществлен процесс 

перевода.  

Прагматические проблемы перевода, связанные с жанровыми особенностями 

оригинала и типом Рецепторов, для которых он предназначается; cпецифика 

прагматической перестройки при переводе художественных, научно-технических, 

газетно-публицистических текстов. 

 

Лекция 9. Лексические проблемы перевода 

1. Перевод безэквивалентной лексики.  

2. Передача слов, обозначающих национально-специфические реалии 

общественной жизни и материального быта.  

3. Передача имен собственных имен и названий в переводе. 

4. Проблема ложных друзей переводчика.  

5. Перевод английской фразеологии (перевод идиом/ фразеологических 

сращений; перевод устойчивых метафорических сочетаний / 

фразеологических единств, в том числе пословиц и поговорок).  

6. Проблема перевода специальной терминологии. 



  

 Перевод безэквивалентной лексики 

Безэквивалентная лексика – лексические единицы ИЯ, не имеющие 

регулярных (словарных) соответствий в языке перевода; типы безэквивалентной 

лексики: реалии, имена собственные и названия (вновь появившиеся, либо 

малоизвестные), фразеологические единицы, случайные лакуны и др.  

Типы окказиональных соответствий и способы передачи безэквивалентных 

лексических единиц в переводе:  

(1) соответствия-заимствования, воспроизводящие в ПЯ форму иноязычного 

слова (транскрипция и/или транслитерация):Wall Street - Уолл-стрит; impeachment - 

импичмент. 

(2) соответствия-кальки, воспроизводящие морфемный состав слова или 

составные части устойчивого словосочетания в ИЯ (калькирование): brain drain - 

утечка мозгов; work-to-rule – работа (строго) по правилам; 

 (3) cоответствия-аналоги, создаваемые путем подыскания ближайшей по 

значению единицы ПЯ для безэквивалентной единицы ИЯ (приближенный 

перевод): drugstore – аптека / закусочная, witchhunter – мракобес, afternoon – вечер; 

(4) cоответствия-замены, создаваемые в контексте с помощью 

семантических преобразований значения безэквивалентного слова 

(трансформационный перевод): Не died of exposure - Он умер от простуды, Он 

погиб от солнечного удара, Он замерз в снегах и т.д; 

 (5) толкование/описание, создаваемое в случае невозможности создать 

соответствие указанными выше способами (описательный перевод): landslide - 

победа на выборах подавляющим большинством голосов, brinkmanship - искусство 

проведения политики на грани войны, coroner - следователь, проводящий дознание в 

случае насильственной или скоропостижной смерти; 

(6) сочетание транскрипции или кальки с описанием значения этого слова в 

специальном примечании или сноске: Они отправились на авеню Фридланд к 

юрисконсульту посольства – к «солиситору», как его называют американцы. 

Передача слов, обозначающих национально-специфические реалии 

общественной жизни и материального быта 

Различия в культурных традициях, в условиях жизни и быта народов как 

фактор, влияющий на появление в языке лексики, специфичной для конкретного 

языка и не имеющих аналогов в языках, отражающих другие культуры.  



Реалии - слова и словосочетания, называющие объекты, характерные для 

жизни (быта, культуры, социального и исторического развития) одного народа и 

чуждые другому; реалии географические, этнографические, общественно-

политические, исторические и др. Термин «лакуна», понимаемый как отсутствие в 

языке перевода единицы-эквивалента для отражения определенной реалии 

исходного языка. Относительный характер безэквивалентного статуса реалий.  

Способы передачи реалий в переводе:  

(1) транскрипция и/или транслитерация: прайм-тайм, истэблишмент; 

экоцид, дайджэст;  

 (2) калька: credibility gap – кризис доверия; counterculture - контркультура; 

bargaining chip – предмет торга; biodegradable – биоразлагаемый;  

(3) аналог (приближенный перевод): drugstore – аптека / закусочная; high 

school – средняя школа; baby sitter – няня; душегрея – vest; щи – cabbage soup;  

(4) описательный перевод: town house – жилой дом в черте города, обычно в 

два этажа, стены которого вплотную примыкают к таким же домам, образуя 

непрерывную линию построек; right-to-work laws – антирабочее законодательство; 

closed shop – предприятие, принимающее на работу только членов профсоюза; job 

action – выступления рабочих в защиту своих интересов, исключающие общую 

забастовку. 

 (6) смешанный перевод: whips – парламентские организаторы партии, 

называемые «кнутами» («уипс»); members of the shadow cabinet – члены теневого 

кабинета, т.е. представители официальной оппозиции; backbenchers – 

заднескамеечники, или рядовые члены фракции. 

Передача имен собственных имен и названий в переводе 

Имена собственные как особый класс слов, выполняющих номинативную 

функцию; имена собственные – иностранные фамилии и имена, географические 

названия, наименования фирм, компаний, банков, организаций и партий, машин, 

приборов, изделий, названия городских улиц, площадей, гостиниц, аэропортов, 

газет, журналов, кораблей, небесных тел и пр.  

Проблемы передачи имен собственных, обусловленные: 1) необходимостью 

учета содержательной стороны имен собственных и контекста для их передачи в 

переводе; 2) отсутствием в лингвистическом и переводческом сообществе единства 

во мнениях по вопросам передачи имен собственных в переводе.  

В качестве общих рекомендаций применимы следующие:  

(1) имена собственные в переводе передаются: 1) транслитерацией, 2) 

транскрипцией, 3) по традиции (т.е. переводом в соответствии с исторической 



традицией) и 4) переводом (т.е. калькированием), 5) прямым включением (т.е. 

иноязычным вкраплением);  

(2) имена собственные в переводе на русский язык чаще всего передаются 

средствами транскрипции с сохранением некоторых элементов транслитерации; 

прямое включение, по согласованию с заказчиком, возможно в скобках, после 

написания собственного имени русскими буквами;  

(3) фонетические и графические системы языков значительно отличаются друг 

от друга, поэтому при переводе рекомендуется следовать стандартизованным 

правилам передачи иностранных имен собственных и названий средствами 

транскрипции и транслитерации;  

(4) при транскрибировании фамилий и имен известных ученых, 

государственных деятелей прошлого следует руководствоваться установившейся 

практикой; иностранные имена нельзя русифицировать; практика воспроизводить 

имена монархов в соответствии с их традиционным написанием в исторических 

документах;  

(5) наименования иностранных фирм, компаний, акционерных обществ, 

корпораций, концернов, монополий, промышленных объединений транскрибируют 

и заключают в кавычки; перед названием ставят обобщающее слово «фирма», 

«компания», «акционерное общество», «концерн», «корпорация» и т.п. – в 

зависимости от их традиционного употребления в русскоязычной литературе; c 

прописной буквы в этих названиях пишут только первое слово и имена 

собственные: Montedison – концерн «Монтэдисон», фирма «Фосетт Престон энд 

компани»; союзы и предлоги в названиях компаний (the, and, of, и др.) 

транскрибируют (зе, энд, оф) и пишут со строчной буквы: Bank of London «Бэнк оф 

Лондон», Bank of America «Банк оф Америка», Fawsett Preston and Co. – фирма 

«Фосетт Престон энд компани».  

В передаче названий фирм, компаний, банков и т.д. наблюдается 

двойственность: чаще всего они транскрибируются целиком, но иногда важнейшие 

значимые части переводятся: First National Bank «Ферст Нэшнел Бэнк» наряду с 

банк «Ферст Нэшнел», Optima Numerics Company – компания «Оптима Ньюмерикс», 

Trident Capital firm фирма «Трайдент Кэпитал».  

Встречающиеся в наименованиях фирм сокращения Corp., Со., Ltd., Inc., и др., 

если они не являются составной частью наименования, в переводе можно опускать, 

например: Union Carbide Co. – фирма «Юнион Карбайд», Fawsett Preston and Co. – 

фирма «Фосетт Престон энд компани»; однако, в переводах на русский язык, 

предназначенных для официального использования и последующего нотариального 

заверения, слова, обозначающие форму собственности, опускать нельзя; в таких 

случаях название компаний требуется переводить так, как их зарегистрировали (как 

записано, например, в уставных документах); в этом случае следует обратить 



внимание на правило передачи сокращений в названиях компаний: Ltd - Лтд, Inc. – 

Инк., Co – Ко. ; правило передачи аббревиатур в названиях компаний: BBC – Би-Би-

Си.  

Наблюдается тенденция к отказу от транскрипции наименований фирм в 

информационных, научно-технических и даже юридических текстах и к 

использованию вместо этого их написания на латинице, т.е. прямого включения: 

«самолет компании TWA» вместо «самолет компании «Ти-Дабл‗ю-Эй» (прямое 

включение использовать в случае, если название невозможно передать 

традиционным способом в связи со спицифичностью его звучания или написания); 

довольно часто имеет место сочетание транскрипции и прямого включения, которое 

дается либо в самом тексте, либо в сноске или примечании, например: компания 

«Оптима Ньюмерикс» (Optima Numerics Company); новостной канал кабельного 

телевидения CNN; разъяснив единицу именования однажды, переводчик может в 

дальнейшем использовать прямое включение; 

(6) правила переводческой транскрипции применяются и в отношении 

названий судов, самолетов, ракет, космических кораблей, аэропортов, улиц и 

площадей, станций, гостиниц; нередко в текст перевода вводятся поясняющие 

слова;  

(7) фирменные наименования машин, приборов, различных химических 

веществ, изделий, материалов, выраженные одним или несколькими словами, 

транскрибируют и заключают в кавычки, причем первое слово пишут с прописной 

буквы; фирменные наименования, ставшие широко употребительными, пишут без 

кавычек и со строчной буквы, при этом, если за словом следует цифра или буква, то 

между словом и цифрой (буквой) ставят дефис: Goodright-2007 – «Гудрайт-2007», 

Hastelloy X – сплав хастеллой-Х; в ряде случаев (в спецификациях и т.д.), 

рекомендуется сохранять в тексте оригинальные названия и наименования во 

избежание возможных осложнений при использовании перевода, например, для 

оформления заказа на оборудование;  

(8) названия иностранных учреждений, организаций, партий, как правило, 

переводят на русский язык; при переводе обычно пользуются эквивалентными 

наименованиями учреждений и организаций на русском языке; в тех случаях, когда 

калькированный перевод английского названия может оказаться непонятным, 

указывается, когда это возможно, общепринятое русское соответствие: Chancellor of 

the Exchequer канцлер казначейства (министр финансов), First Lord of Admiralty 

первый лорд адмиралтейства (военно-морской министр); нередко в переводе 

английских названий принято делать пояснения: Peace Council «Совет защиты 

мира», House Un-American Activities Committee «Комиссия по расследованию 

антиамериканской деятельности при палате представителей»; калькированный 

перевод также используется для перевода названий исторических документов, 



историко-культурных событий и объектов, названий учебных заведений; в 

названиях учреждений и организаций с прописной буквы пишут только первое 

слово и собственные имена, например, American Electrochemical Society – 

Американское электрохимическое общество, но в названиях важнейших 

международных организаций с прописной буквы пишут все слова, кроме служебных 

– United Nations Organization – Организация Объединенных Наций;  

(9) названия органов печати (газет и журналов) не переводятся, а 

транскрибируются, при этом артикли отбрасываются и сохраняются некоторые 

элементы транслитерации: «Таймс» (The Times), «Гардиан» (The Guardian), «Лейбор 

Манcли» (Labour Monthly), «Политикал Афферс» (Political Affairs); транскрипцию 

названий научных журналов принято сопровождать пояснительным переводом: Iron 

Age «Айрон эйдж», журнал черной металлургии, Chemical Abstracts «Кемикл 

Эбстрактс», химический реферативный журнал; в библиографических ссылках / 

сносках и в списке литературы сохраняется латинское написание, т.е. прямое 

включение;  

(10) иностранные географические названия не переводят, а заменяют 

русскими эквивалентами в соответствии с географическим атласом, специальными 

справочниками и словарями; географические названия, отсутствующие в атласах, на 

картах или в справочниках, следует транскрибировать русскими буквами и при их 

первом упоминании приводить в скобках на языке оригинала, а в дальнейшем 

использовать только транскрибированное наименование; географические названия 

городов США следует приводить с указанием штата, например: St. Paul, MN – г. 

Сент-Пол, шт. Миннесота;  

(11) названия торговых марок при переводе на русский язык, как правило, не 

переводятся, а транслитерируются. Рекомендуется руководствоваться языковым 

узусом при решении конкретных переводческих задач, связанных с передачей 

названий торговых марок;  

(12) адреса при переводе рекомендуется передавать с помощью приема 

частичного перевода, при котором переводятся названия стран, регионов и городов, 

причем иностранный вариант адреса приводится полностью на языке оригинала, 

например: «Компания … расположена на о-ве Кипр в г. Никосия по адре-су: 30 

Karpenisi Street, P.O. Box 20533, Nicosia, Cyprus.»;  

(13) названия профессий, должностей, ученых званий, титулов переводят в тех 

случаях, когда в языке перевода есть однозначное соответствующее понятие или 

написание, например: Lord Hamilton – лорд Гамильтон, Dr. Johnson – д-р Джонсон, 

Mr. Townsend – г-н Таунсенд; в ряде случаев при первом упоминании названия в 

тексте допустимо дать разъяснительный перевод и (или) привести оригинальное 

написание названия на исходном языке в скобках или в примечании. 

  



Проблема ложных друзей переводчика 

Интернациональная лексика – слова, имеющие в результате взаимовлияний 

или случайных совпадений внешне сходную форму и некоторые одинаковые 

значения в разных языках: alphabet, cafeteria, parliament, theory, element, panorama, 

method. 

Слова, ассоциируемые и отождествляемые благодаря сходству в плане 

выражения в двух языках, в плане содержания или по употреблению не полностью 

соответствующие друг другу – псевдоинтернациональные, получившие название 

«ложных друзей переводчика». Опасность буквализмов и разного рода оплошностей 

под влиянием магии внешнего сходства при переводе псевдоинтернациональной 

лексики: substantive proposal - конкретное предложение (а не субъективное 

субъективное); dynamic program - гибкая программа; действенная программа ( а не 

динамичная программа). 

Группы «ложных друзей переводчика» в сопоставлении русского и 

английского языков:  

(1) cлова, которые имеют сходное написание и произношение, но совершенно 

другое значение: accurate точный, actual действительный, advocate сторонник, data 

данные, decade десятилетие, familiar знакомый, physician врач-терапевт, lunatic 

сумасшедший, complexion цвет лица, biscuit печенье, literal буквальный, intelligent 

умный; 

 (2) слова, которые лишь в одном или двух значениях совпадают с русскими 

словами, но расходятся в остальных: fiction художественная литература, а не только 

«фикция»; false ошибочный, искусственный, а не только «фальшивый»; officer 

чиновник, а не только «офицер»; professor преподаватель вуза, человек 

исповедующий определенные взгляды, а не только «профессор»; novel роман (реже 

– новелла); partisan сторонник (реже партизан); meeting встреча, а не только 

«митинг»; prize премия, а не только «приз»;  

(3) слова, которые реализуются в контексте в одном значении, однако 

приходится отказаться от одноименного соответствия из-за различных норм 

сочетаемости или эмоционально-оценочной окраски в русском языке: Administration 

of the US администрация США; coalition Administration коалиционное 

правительство; theoretical and organizational defects теоретические и 

организационные просчеты (промахи); businessmen представители деловых кругов, 

деловые люди (значение слова «бизнесмены» отрицательно окрашено в русском 

языке); nationalism национальное самосознание, патриотизм, стремление к 

национальной независимости (значение слова «национализм» имеет отрицательные 

коннотации в русском);  

(4) слова, которые реализуются в сходном значении, однако выбор 

соответствия в переводе диктуется экстралингвистическими факторами: the 



Revolution у носителей русского языка означает события 1917 г.; у англичан – 

свержение с престола Якова II в 1688 г.; у американцев – война за независимость 

1775-1783 гг.; the revolution in Chile – переворот в Чили;  

(5) слова-паронимы – близкие (но не идентичные) по написанию и звучанию и 

соответственно имеющие разные значения: eminent выдающийся– imminent 

неизбежный; ingenious изобретательный – ingenuous искренний; personal личный– 

personnel персонал, личный состав; continual часто повторяющийся – continuous 

длительный, беспрерывный; council совет (муниципалитет) – counsel обсуждение; 

адвокат. 

Тщательный анализ контекста (как узкого, так и широкого), словари и 

энциклопедии как общая рекомендация при переводе «ложных друзей 

переводчика». 

Перевод английской фразеологии 

Семантика фразеологизмов как сложный информативный комплекс, имеющий 

предметно-логические и коннотативные компоненты: 1) переносный или образный 

компонент значения фразеологизма; 2) прямой или предметный компонент 

значения фразеологизма, составляющий основу образа; 3) эмоциональный 

компонент значения фразеологизма; 4) стилистический компонент значения 

фразеологизма; 5) национально-этнический компонент значения фразеологизма; 

неравноценность указанных компонентов в переводе и важность воспроизведения в 

переводе переносного смысла переводимого фразеологизма, выражения того же 

эмоционального отношения (положительного, отрицательного или нейтрального) 

и наличия такой же (или хотя бы нейтральной) стилистической характеристики; 

неуместность появления в переводе национально окрашенных фразеологизмов. 

Основные типы соответствий образным фразеологическим единицам 

оригинала:  

(1) абсолютный фразеологический эквивалент, наиболее полно 

воспроизводящий иноязычный фразеологизм: The game is not worth the candles - 

Игра не стоит свеч; 

(2) относительный фразеологический эквивалент, являющийся полноценным 

соответствием переводимой фразеологической единицы, отличаясь от нее по 

какому-либо из показателей (другие, часто синонимичные, компоненты, небольшие 

изменения формы, синтаксической структуры, иная морфологическая 

отнесенность): a wolf in a sheep's clothing волк в овечьей шкуре; to play into 

somebody's hands - играть кому-либо на руку; 



 (3) фразеологический аналог как тип соответствий, создаваемый путем 

целостного переосмысления фразеологической единицы, с помощью иного образа 

при сохранении всех прочих компонентов семантики фразеологизма; широкое 

использование фразеологического аналога для передачи пословиц и поговорок: А 

bird in the hand is worth two in the bush- Лучше синицу в руки, чем журавля в небе; 

 (4) калькирование образа как тип соответствий, создаваемый путем 

пословного перевода иноязычной образной единицы в случае, если образ в 

исходной единице достаточно «прозрачен»; широкое использование калькирования 

образа для передачи фразеологических единств, для передачи национально-

этнического компонента значения фразеологизма (при наличии сносок и 

примечаний): Hе was not fit to carry water for her - Он был недостоин и воду таскать 

для нее; to put the cart before the horse - ставить телегу впереди лошади; 

(5) толкование фразеологической единицы как тип соответствий, создаваемый 

путем экспликации основного (т.е. переносного) смысла переводимого сочетания; 

широкое использование толкования для передачи фразеологических сращений: То 

cut off with a shilling - лишить наследства; A skeleton in the cupboard - семейная 

тайна; 

(6) метод компенсации как отказ от передачи идиомы в данном отрезке 

высказывания и использование идиомы подобной тональности в другом отрезке 

произведения, сохранение тем самым общего баланса экспрессивности текста: I used 

a fool-proof method but I got nothing – Я использовал абсолютно надежный метод, но 

остался с носом (на бобах).  

Возможность выбора варианта перевода в зависимости от условий контекста; 

роль толковых фразеологических словарей и собственной памяти при работе с 

фразеологизмами; необходимость знания переводчиком обоих языков и умения 

анализировать стилистические и культурно-исторические аспекты исходного текста 

в сопоставлении с возможностями ПЯ и культуры.  

 Проблема перевода специальной терминологии 

 Термины как слова или словосочетания, которые передают определенное 

понятие (предмет, явление, свойство, отношение, процесс), относящееся к 

определенной области знаний; широкая представленность терминов в любой 

специальной литературе научно-технического и прикладного характера; 

общеупотребительный статус многих терминов; разновидности терминов (простые 

термины; сложные термины; словосочетания (цепочки из двух и более слов, 

которые находятся в атрибутивной связи друг с другом); аббревиатуры и усеченные 

слова-термины). 



Специфические черты термина в отличие от обиходной лексики – 

семантическая четкость, точность и специфичность обозначаемых понятий, 

семантическая нейтральность, однозначность и краткость, cистематичность 

понятий и закрепляющих их терминов в рамках отдельной отрасли знания; широкое 

использование терминов-словосочетаний, которые создаются путем добавления к 

термину, обозначающему родовое понятие, конкретизирующих признаков с целью 

получить видовые понятия; создание своеобразных терминологических гнезд, 

охватывающих разновидности обозначаемого явления; вариативность терминов: 1) 

слова, употребляемые почти исключительно в рамках данной специализации; 2) 

специальные значения общеупотребительных слов.  

Проблемы перевода терминов, обусловленные необходимостью отличить 

термин, относящийся к определенной области знаний, от обычного слова и 

правильно дифференцировать весь спектр его значений, привязав к конкретной 

тематике переводимого текста.  

В качестве общих рекомендаций по переводу терминологии применимы 

следующие:  

(1) необходимость личных консультаций с источниками информации, умение 

пользоваться соответствующими словарями и инструкциями по эксплуатации, 

интернет-ресурсами; в качестве руководства к действию использование документа 

«Стандарт по управлению перевода терминологии ISO 12616:2002»;  

(2) понимание того, что почти вся научная и специальная терминология 

относится к так называемой однозначной, «эквивалентной» лексике, которую не 

переводят, а находят соответствующие эквиваленты в словаре применительно к той 

области знаний, где использован термин;  

(3) понимание того, что один и тот же термин может иметь варианты перевода 

в зависимости от контекста;  

(4) понимание того, что общеупотребительное слово может иметь несколько 

терминологических значений, и переводчику нужно определить, к какой области 

науки и техники относится переводимый текст, уметь «читать» словари и пометки в 

них;  

(5) необходимость соблюдения единообразия терминологии в процессе 

перевода с учетом контекста, в котором использован термин;  

(6) основные способы перевода терминов на русский язык: транслитерация и 

транскрипция, (например, антенна, блюминг, нейтрон, резистор, хайтек); калька 

(например, superpower system сверхмощная система, needle instrument стрелочный 

инструмент, absolute error абсолютная ошибка), описательный перевод (counter-

current - ток обратного направления); прямое включение (Internet Explorer, Adobe 



Photoshop, CD-ROM, DAX 30); смешанный перевод (например, DNS (система 

доменных имен) (прямое включение и описательный перевод), базовый индекс 

Лондонской фондовой биржи FTSE 100 (добавление и прямое включение);  

(6) умение находить атрибутивные конструкции («цепочки») и всегда 

соблюдать «правило ряда» при их переводе (перевод справа налево, начиная с 

последнего существительного): The error recovery techniques are well known. Эти 

методы исправления ошибок хорошо известны;  

(7) необходимость заменять англоязычные сокращения и аббревиатуры в 

процессе перевода соответствующими русскими эквивалентами; 

(8) соблюдение норм употребления специальной общетехнической лексики 

(слов и сочетаний, которые не обладают свойствами термина, обычно не 

фиксируется в терминологических словарях, но употребляются почти 

исключительно в данной сфере общения при описании связей и отношений между 

терминологически обозначенными понятиями и объектами, их свойств и 

особенностей) как особая задача при создании текста перевода: the voltage is applied 

(ср. напряжение подается), the magnetic field is set up (ср. магнитное поле создается), 

the line is terminated (ср. цепь выводится на зажимы); 

(9) необходимость непрерывно отслеживать появление новых терминов и 

понятий, модификаций ранее существовавших. 

 

Лекция 10. Понятие нормы перевода 

1. Прескриптивные разделы теории перевода и понятие нормы перевода. 

2. Основные виды нормативных требований. 

3. Понятие адекватного, эквивалентного, точного, буквального, дословного, 

свободного перевода. 

Прескриптивные разделы теории перевода и понятие нормы перевода 

Теоретические (дескриптивные), и нормативные (прескриптивные) разделы 

лингвистики перевода: теоретические разделы (лингвистическая теория перевода), 

исследующие перевод как средство межъязыковой коммуникации; нормативные 

разделы, формулирующие практические рекомендации, направленные на 

оптимизацию переводческого процесса, облегчение и повышение качества труда 

переводчика, разработку методов оценки переводов и методики обучения будущих 

переводчиков. 



 Знакомство с основами теории перевода (как общей, так и специальной и 

частной), знание системы соответствий между этими языками, приемов и методов 

перевода, умение выбрать необходимое соответствие и применить наиболее эф-

фективный прием перевода в соответствии с условиями конкретного контекста, учет 

прагматических факторов, влияющих на ход и результат переводческого процесса, 

умение сопоставлять текст перевода с оригиналом, оценивать и классифицировать 

возможные ошибки, вносить необходимые коррективы как важные составляющие 

деятельности переводчика, основа высокого качества перевода.  

Понятие «нормы перевода» как совокупности требований, предъявляемых к 

качеству перевода, которое определяется степенью его соответствия переводческой 

норме и характером невольных или сознательных отклонений от этой нормы; 

компоненты понятия нормы перевода: требование нормативного использования 

переводчиком языка перевода; необходимость соответствия результатов 

переводческого процесса общепринятым взглядам на цели и задачи переводческой 

деятельности. 

Основные виды нормативных требований 

Основные виды нормативных требований: 1) норма эквивалентности 

перевода; 2) жанрово-стилистическая норма перевода; 3) норма переводческой 

речи; 4) прагматическая норма перевода; 5) конвенциональная норма перевода. 

Норма эквивалентности перевода как требование максимально возможной 

смысловой близости перевода оригиналу; жанрово-стилистическая норма перевода 

как требования, которым должен отвечать перевод в зависимости от 

принадлежности оригинала к определенному функциональному стилю; норма 

переводческой речи как требования, которым должен удовлетворять язык перевода; 

прагматическая норма перевода как требование обеспечения прагматической 

ценности перевода; конвенциональная норма перевода как требования, которым 

должен отвечать перевод в связи с общепринятыми в данный период взглядами на 

роль и задачи переводческой деятельности. Современная конвенциональная норма 

перевода как требование максимальной близости перевода к оригиналу, его 

способность полноценно заменять оригинал как в целом, так и в деталях, выполняя 

задачи, ради которых перевод был осуществлен.  

Иерархический характер нормативных требований: норма эквивалентности 

как конечное нормативное требование, которое в наибольшей степени определяет 

уровень профессиональной квалификации переводчика и оценку качества каждого 

отдельного перевода и которое должно выполняться при условии соблюдения всех 

остальных аспектов переводческой нормы. 



Понятие адекватного, эквивалентного, точного, буквального, дословного, 

свободного перевода 

Оценка качества перевода и результатов переводческого процесса в терминах 

«адекватного перевода», «эквивалентного перевода», «точного перевода», 

«буквального перевода» и «свободного (вольного) перевод»: 

 адекватный перевод как перевод, обеспечивающий прагматические задачи 

переводческого акта на максимально возможном для достижения этой цели уровне 

эквивалентности, не допуская нарушения норм и узуса ПЯ, соблюдая жанрово-

стилистические требования к текстам данного типа и соответствия 

конвенциональной норме перевода (в нестрогом употреблении адекватный перевод 

– «правильный перевод»); 

 эквивалентный перевод как перевод, воспроизводящий содержание 

иноязычного оригинала (как предметно-логическое/денотативное, так и 

коннотативное значение языковых единиц, а также прагматический потенциал 

текста) на одном из уровней эквивалентности;  

точный перевод как перевод, в котором эквивалентно воспроизведена лишь 

предметно-логическая часть содержания оригинала при возможных отклонениях от 

жанрово-стилистической нормы и узуальных правил употребления ПЯ; 

 буквальный перевод как перевод, воспроизводящий коммуникативно 

нерелевантные (формальные) элементы оригинала, в результате чего либо 

нарушаются нормы и узус ПЯ, либо оказывается искаженным (непереданным) 

действительное содержание оригинала; 

свободный (вольный) перевод как перевод, выполненный на более низком 

уровне эквивалентности, чем тот, которого возможно достичь при данных условиях 

переводческого акта.  

 

Лекция 11. Типология переводческих ошибок 

1. Проблема определения понятия «переводческая ошибка». 

2. Типология причин переводческих ошибок. 

3. Типология переводческих ошибок. 

4. Градация ошибок по степени отклонения от содержания текста оригинала и их 

«оценочный вес». 



5. Редактирование перевода. 

Проблема определения понятия «переводческая ошибка»; переводческая 

ошибка как грубая неточность, отклонение от нормативного, стандартного, 

правильного, отступление от правил, нарушение основных требований к переводу – 

передавать содержание оригинала; переводческие ошибки, понимаемые как 

«смысловое искажение», при котором соответствующее высказывание или отрывок 

текста будет понят неверно. 

 Причины переводческих ошибок: 1) недостаточное владение языком 

оригинала; 2) недостаточный когнитивный опыт, т. е. недостаток знаний об 

описываемой в исходном тексте области окружающей действительности; 3) 

невнимательное отношение к системе смыслов, заключенной в тексте, т. е. 

непонимание того, что автор говорит о предмете; 4) неумение различать 

особенности индивидуального стиля автора исходного речевого произведения.  

Основные типы переводческих ошибок, наблюдаемых в переводческой 

практике: 1) ошибки, возникающие под влиянием родного языка (межъязыковая 

интерференция); 2) ошибки, причины которых коренятся в структуре самого 

иностранного языка (внутриязыковая интерференция).  

Типология переводческих ошибок (Н.К.Гарбовский): 1) ошибки, 

обусловленные непониманием смыслов исходного текста (неверная трактовка 

прагматического, семантического и/или синтаксического аспектов оригинала); 2) 

ошибки понимания на уровне «знак — понятие»; 3) ошибки понимания на уровне 

«знак — сложное понятие»; 4) ошибки понимания на уровне «знак — суждение»; 5) 

ошибки понимания предметной ситуации; 6) переводческие ошибки на этапе 

перевыражения системы смыслов; 7) cтилистические ошибки. 

Градация ошибок по степени отклонения от содержания текста оригинала 

(В.Н.Комиссаров):  

1) ошибки, представляющие собой полное искажение содержания; в 

результате перевод указывает совсем на другую ситуацию и фактически 

дезинформирует рецептора;  

2) неточности, не искажающие полностью смысл оригинала - в переводе 

описывается та же ситуация, что и в оригинале, но ее отдельные детали указываются 

недостаточно точно;  



3) погрешности стилистического характера, не нарушающие общего смысла 

оригинала, но снижающие качество текста перевода вследствие отклонения от 

стилистических норм переводящего языка;  

4) нарушения нормы или узуса языка перевода: правил сочетаемости слов, 

грамматических правил, правил орфографии и пунктуации и т.п., не влияющих на 

эквивалентность перевода, но свидетельствующих о недостаточном владении 

переводчиком данным языком или его неумении преодолеть влияние языка 

оригинала.  

«Оценочный вес» указанных типов ошибок по пятибалльной шкале: ошибка 

первого типа - один балл, второго – полбалла, типичные ошибки третьего и 

четвертого типов по всей совокупности - полбалла; условность указанных критериев 

и возможность введения дополнительных коэффициентов в зависимости от степени 

сложности переводимых материалов. 

Редактирование перевода как этап перевода, на котором, устраняются 

смысловые неточности и погрешности, нарушения нормы, выявляющиеся при 

прочтении всего текста перевода (неэкономность формулировок, громоздкость 

конструкций, неэстетичные повторы, недостаточная четкость и ясность выражения), 

исправляются орфографические, грамматические и пунктуационные ошибки.  

  

Рекомендуемая литература 

 

Основная 

 

1. Алексеева, И.С. Профессиональное обучение переводчика: учебное пособие 

по устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей. – 

СПб.:  Издательство «Союз», 2001. – 288 с. 

2. Бархударов, Л.С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории 

перевода. – М.: Международные отношения, 1975. – 240 с. 

3. Виноградов, В.С. Перевод: общие и лексические вопросы: Учебное пособие. 

– М: КДУ, 2006. – 240 с. 

4. Влахов, С.И, Флорин, С.П. Непереводимое в переводе. – М.: 

Международные отношения, 2012. – 406 с.  

5. Гарбовский, Н. К. Теория перевода : учебное пособие / Н. К. Гарбовский. – 

М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004. – 554 с 



6. Казакова, Т.А. Практические основы перевода. Учебное пособие. – СПб: 

Лениздат; Издательство «Союз», 2002 – 320 с. 

7. Комиссаров, В.Н. Современное переводоведение. Учебное пособие. – М.: 

ЭТС, 2002. – 326 с.  

8. Комиссаров, В.Н. Теория перевода: (Лингвистические аспекты). – М.: 

Высшая школа, 1990. – 253 с. 

9. Крупнов, В. Н. В творческой лаборатории переводчика. – М.: 

Международные отношения, 1976. – 190 с. 

10. Левицкая, Т.Р., Фитерман, А.М. Теория и практика перевода с английского 

языка на русский. – М.: Изд-во литературы на иностранных языках, 1963. – 125 с. 

11. Мирам, Г. Профессия: переводчик. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2006, 160 с.  

12.  Мисуно, Е.А. Критерии оценки учебных переводов // Актуальные 

проблемы теории и практики перевода: Cб. науч. ст. / редкол.: Т.П. Карпилович 

(отв. ред.). – Минск: МГЛУ, 2010. – с. 62-67. 

13.  Рецкер, Я.И. Теория перевода и переводческая практика. – Москва: Р. 

Валент, 2010. – 244 с.  

14. Рецкер, Я.И. Учебное пособие по переводу с английского языка на русский. 

– Москва, 1981 – 230 с. 

15. Романова, С.П., Коралова, А.Л. Пособие по переводу с английского на 

русский/ С.П. Романова, А.Л.Коралова. – 3-изд. – М.: КДУ, 2007. – 176 с. 

16.  Федоров, А. В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы). 

Учеб. пособие. – 5-е изд. / А. В. Федоров – СПб.: Филологический факультет 

СПбГУ; М.: ООО «Издательский Дом «ФИЛОЛОГИЯ ТРИ», 2002. – 416 с. 

17.  Швейцер, А.Д. Теория перевода. Статус, проблемы, аспекты. – М.:  

Наука, 1988. – 216 с. 

 

Дополнительная 

 

1. Велединская, С.Б. Курс общей теории перевода: учебное пособие// 

С.Б.Велединская: Томский политехнический университет. – Томск: Издательство 

Томского политехнического университета, 2010. – 230 с. 

2. Нелюбин, Л.Л. Толковый переводоведческий словарь. – 5-е изд., стереотип. – 

М: Наука: Флинта, 2011. – 320с. 

3. Петрова, О.В. Введение в теорию и практику перевода (на материале 

английского языка) / О.В.Петрова. – М.: АСТ: Восток – Запад, 2006. – 96 с. 

4. Сдобников, В. В., Петрова, О. В. Теория перевода. – М.: АСТ, 

5. Восток - Запад, 2006.  



6. Слепович, В.С. Настольная книга переводчика с русского языка на 

английский = Russian – English Translation Handbook / В.С.Слепович. – Мн.: 

ТетраСистемс, 2005. – 304 с.  

7. Тимакина, О.А. Курс лекций по дисциплине «Теория перевода»/ к.п.н., доц. 

О.А.Тимакина. – Тула: ИздательствоТулГУ, 2007. – 165 с. 

8. Электронный ресурс: http://www.nop-dipo.ru/ru/node/416 

9. Электронный ресурс: http://www.translators-union.ru/files/rek-SPR-

2004ver1_02.pdf 
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II. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Семинар 1 

ПЕРЕВОД КАК ОСОБЫЙ ВИД МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

1. Общая модель процесса перевода; акт перевода как усложненный 

коммуникативный акт; участники и условия акта перевода.  

2. Сущность перевода как вида языкового посредничества.  

3. Лингвистический и нелингвистический аспекты перевода.  

4. Коммуникативная схема перевода.  

5. Модели процесса перевода: 

          А) ситуативная модель перевода; 

          Б) трансформационно-семантическая модель перевода; 

          В) психолингвистическая модель перевода. 

6. Восприятие и воссоздание текста как этапы переводческой деятельности. 

7. Техника работы со словарем как важная составляющая процесса перевода. 

8. Основные принципы переводческой стратегии. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какая функция языка лежит в основе переводческой деятельности? 

Обоснуйте. 

2. Назовите объективные и субъективные составляющие коммуникативного акта. 

3. Какому ученому принадлежит схема коммуникативного акта? Какой вклад он 

внес в развитие теории перевода? 

4. Какой элемент схемы коммуникации остается неизменным при переходе от 

первичного к вторичному коммуникативному акту при переводе? Почему? 

5.  Что такое перевод? Как вы можете сформулировать суть коммуникативной 

равнозначности текстов оригинала и перевода? На какой составляющей 

коммуникативного акта перевода она базируется? 

6. В чем заключаются внеязыковые аспекты перевода? Каким образом 

осуществляется взаимосвязь языковых и внеязыковых факторов, 

детерминирующих перевод? 

7. Назовите три функции переводчика, опираясь на схему коммуникативного 

акта перевода. 

8. Почему деятельность переводчика носит объективно-субъективный характер? 

9. Что такое модель перевода? Почему модель перевода носит условный характер?  

10. Каковы возможности ситуативной модели перевода и в чем заключается 



ее «ограниченная объяснительная сила»? Приведите примеры. 

11. Опишите три этапа, которые проходит процесс перевода согласно 

трансформационно-семантической модели? Приведите примеры. 

12. Докажите, что трансформационно-семантическая модель обладает 

значительной объяснительной силой. В каких случаях она «не работает»? 

Приведите примеры. 

13. Назовите и опишите два этапа переводческого процесса, из которых 

складываются действия переводчика.  

14. Какова роль словаря в работе переводчика? В чем заключается техника 

работы со словарем? 

15. Какими основными принципами должен руководствоваться переводчик 

при выборе варианта перевода?  

 

Рекомендуемая литература 

  

Основная  

1. Бархударов, Л.С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории перевода. 

– М.: Международные отношения, 1975. – 240 с. 

2. Виноградов, В.С. Перевод: общие и лексические вопросы: Учебное пособие. – 

М: КДУ, 2006. – 240 с. 

3. Комиссаров, В.Н. Современное переводоведение. Учебное пособие. – М.: 

ЭТС, 2002. – 326 с.  

4. Комиссаров, В.Н. Теория перевода: (Лингвистические аспекты). – М.: Высшая 

школа, 1990 – 253 с. 

5. Швейцер, А.Д. Теория перевода. Статус, проблемы, аспекты. – М.: Наука, 

1988. – 216 с. 

6. Лекция 2. 

Дополнительная 

1. Велединская, С.Б. Курс общей теории перевода: учебное пособие// 

С.Б.Велединская: Томский политехнический университет. – Томск: 

Издательство Томского политехнического университета, 2010. – 230 с. 

2. Нелюбин, Л.Л. Толковый переводоведческий словарь. – 5-е изд., стереотип. – 

М: Наука: Флинта, 2011. – 320с.  

3. Сдобников В.В., Петрова О.В. Теория перевода. – М., 2006. 

4. Тимакина, О.А. Курс лекций по дисциплине «Теория перевода»/ к.п.н., доц. 

О.А.Тимакина. – Тула: ИздательствоТулГУ, 2007. – 165 с. 

5. Федоров, А. В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы). 

Учеб. пособие. – 5-е изд. / А. В. Федоров – СПб.: Филологический фак-т 

СПбГУ; М.: ООО «Издательский Дом «Филология Три», 2002. – 416 с. 



Семинар 2 

 

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ И АДЕКВАТНОСТЬ ПЕРЕВОДА 

1. Эквивалентность как оценочный критерий перевода. 

2. Подходы к пониманию категории эквивалентности.  

3. Уровни эквивалентности. Типы эквивалентности. 

4. Теория формальной и динамической эквивалентности.  

5. Проблема адекватности перевода и поиска соответствий. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Каковы оценочные критерии, предъявляемые к переводу?  

2. Почему абсолютная тождественность перевода оригиналу не достижима и 

даже не желательна? 

3.  Что такое эквивалентность? Является ли «тождественность» синонимом 

«эквивалентности»? 

4. Почему степень эквивалентности является критерием оценки качества 

перевода?  

5. Что такое «теоретически возможная эквивалентность»? В чем заключается ее 

отличие от оптимальной эквивалентности (переводческой)? 

6.  Назовите основные подходы к пониманию переводческой эквивалентности 

(А.В.Федоров, Я.В.Рецкер, В.Коллер, В.Г.Гак и Ю.И.Львин и др.).  

7. В чем заключается суть формальной и динамической эквивалентности в 

концепции Ю.Найды? 

8. Какова точка зрения В.Н.Комиссарова и А.Д.Швейцера на эквивалентность? 

Что такое эквивалентный перевод? 

9. Почему модель эквивалентности В.Н.Комиссарова называется иерархической? 

10. Что такое уровень (тип) эквивалентности? Назовите уровни 

эквивалентности в концепции модели эквивалентности В.Н.Комиссарова. Как 

они соотносятся с переводческими трансформациями?  

11. Являются ли термины «эквивалентность» и «адекватность» 

синонимами?  

12.  В чем состоит общность и основные отличия эквивалентности и 

адекватности? 

13.  Всегда ли перевод, полностью эквивалентный оригиналу, отвечает 

требованиям адекватности? Всегда ли перевод, выполненный адекватно перевод 

строится на отношении полной эквивалентности между исходным и конечным 

текстами? 

14.  Что является условием адекватного перевода? 

15.  В чем кроется основная причина ошибок в переводе и как их избежать? 



Тематика докладов и презентаций 

 

1. Эквивалентность перевода при передаче функционально-ситуативного 

содержания оригинала: характеристика эквивалентности первого типа.  

2. Эквивалентность перевода при передаче функционально-ситуативного 

содержания оригинала: характеристика эквивалентности второго типа. Причины 

изменения способа описания ситуации при переводе.  

3. Эквивалентность перевода при передаче функционально-ситуативного 

содержания оригинала: характеристика эквивалентности третьего типа. 

Основные виды семантического варьирования.  

4. Эквивалентность перевода при передаче семантики языковых единиц: 

характеристика эквивалентности четвертого типа. Использование в переводе 

синонимических структур. Варьирование порядка слов в переводе.  

5. Эквивалентность перевода при передаче семантики языковых единиц: 

характеристика эквивалентности пятого типа. Возможные расхождения в 

предметно-логическом значении эквивалентных слов в оригинале и переводе.  

6. Эквивалентность перевода при передаче семантики языковых единиц: 

характеристика эквивалентности пятого типа. Особенности воспроизведения в 

переводе коннотативного аспекта значения слова.  

7. Эквивалентность перевода при передаче семантики языковых единиц: 

характеристика эквивалентности пятого типа. Эквивалентность при передаче 

внутрилингвистических аспектов значения слова.  

 

Рекомендуемая литература 

Основная  

1. Бархударов, Л.С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории перевода. 

– М.: Международные отношения, 1975. – 240 с. 

2. Виноградов, В.С. Перевод: общие и лексические вопросы: Учебное пособие. – 

М: КДУ, 2006. – 240 с. 

3. Комиссаров, В.Н. Теория перевода: (Лингвистические аспекты). – М.: Высшая 

школа, 1990 – 253 с.  

4. Комиссаров, В.Н. Современное переводоведение. Учебное пособие. – М.: 

ЭТС, 2002. – 326 с.  

5. Швейцер, А.Д. Теория перевода. Статус, проблемы, аспекты. – М.: Наука, 

1988. – 216 с.  

6. Федоров, А.В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы). 

Учеб. пособие. – 5-е изд. / А. В. Федоров – СПб.: Филологический фак-т СПбГУ; 

М.: ООО «Издательский Дом «Филология Три», 2002. – 416 с. 

7. Лекция 5.  



Дополнительная 

1. Велединская, С.Б. Курс общей теории перевода: учебное пособие// 

С.Б.Велединская: Томский политехнический университет. – Томск: Издательство 

Томского политехнического университета, 2010. – 230 с. 

2. Нелюбин, Л.Л. Толковый переводоведческий словарь. – 5-е изд., стереотип. – 

М: Наука: Флинта, 2011. – 320с.  

3. Сдобников, В.В., Петрова, О.В. Теория перевода. – М., 2006. 

4. Тимакина, О.А. Курс лекций по дисциплине «Теория перевода»/ к.п.н., доц. 

О.А.Тимакина. – Тула: ИздательствоТулГУ, 2007. – 165 с. 

 

Семинар 3  

ЛЕКСИЧЕСКИЕ И ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ПРИ ПЕРЕВОДЕ 

1. Понятие «трансформации» как основы приема перевода. 

2. Виды переводческих трансформаций. Обзор классификаций. 

3. Лексические трансформации.  

4. Лексико-грамматические трансформации. 

5. Технические приемы перевода, сопровождающие лексические и лексико-

грамматические трансформации.  

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Обоснуйте необходимость приемов перевода. 

2. Уточните смысл, который вкладывают в понятия «трансформация», 

«переводческие (межъязыковые) трансформации» видные переводоведы 

Л.С.Бархударов, В.Н.Комиссаров, А.Д. Швейцер и др. Какое из определений 

принято считать основополагающим. 

3. Почему в современной лингвистической науке не существует единой 

классификации видов переводческих трансформаций. Опишите известные вам 

классификации переводческих трансформаций. Какие три вида переводческих 

трансформаций выделяются большинством лингвистов.  

4. Назовите основные типы лексических трансформаций.  

5. Что такое переводческое транскрибирование и транслитерация. Какой из 

названных способов перевода является ведущим в современной переводческой 

практике.  



6. В чем заключается суть калькирования как способа перевода лексической 

единицы. Дайте определение «кальки» и «полукальки», приведите примеры. 

Какие еще разновидности калек вам известны? Приведите примеры.  

7. Что такое лексико-семантические/контекстуальные замены? Назовите 

основные типы подобных замен.  

8. Дайте определение генерализации и конкретизации. В каком случае 

создаваемое соответствие выражает родовое понятие, включающее исходное 

видовое? Приведите примеры, когда конкретное наименование какого-либо 

предмета ничего не говорит Рецептору перевода или нерелеватно в условиях 

контекста. В каких случаях родовое название на языке перевода не может быть 

использовано?  

9. Что такое модуляция? Какие 3 вида отношений наиболее часто связывают 

значения соотнесенных слов в оригинале и переводе при модуляции? Приведите 

примеры. Переведите следующие предложения, используя модуляцию: 1) The 

white flakes, so beautiful singly, are so grim when massed on highways and railroads. 

2) Fleet Street сап make or break a politician 3) The United States needs to be clear-

eyed about Pakistan‘s differing goals in Afghanistan. 

10. Назовите основные типы лексико-грамматических трансформаций.  

11. В чем суть антонимического перевода? В каких случаях эта трансформация 

применяется особенно часто? Приведите примеры. Переведите следующие 

предложения, используя антонимический перевод: 1) The ambulance was a long 

time coming. 2) It wasn't until 1867 that a municipal decree was passed, forbidding 

people to let their pigs run freely through the streets. 3) Martha stayed out of the 

kitchen. 

12. Что такое экспликация? В каких случаях описательный перевод применяется 

наиболее успешно? Приведите примеры. Переведите следующие предложения, 

используя экспликацию: 1) The near classlessness of American society is another 

prominent myth; 2) It was Sunday and Phoebe goes rollerskating in the park on 

Sundays quite frequently; 3) Although Twitter and Facebook are categorised as social 

networking services, in fact they are as different as chalk and cheese.  

13. Что такое компенсация. В каких случаях часто приходится прибегать к 

компенсации? Приведите примеры.  

14. Обоснуйте правомерность применения технических приемов перевода, 

нарушающих формальное подобие перевода оригиналу. Назовите основные 

приемы, сопровождающие лексические трансформации, дайте их определения и 

приведите примеры. 

15. В каких случаях применение иноязычной графики оригинала в тексте 

перевода допустимо?  

http://www.theguardian.com/media/socialnetworking
http://www.theguardian.com/media/socialnetworking
http://www.theguardian.com/media/socialnetworking


16. Что такое целостное преобразование? В каких случаях следует применять 

данный прием? Приведите примеры.  

 

 Тематика докладов и презентаций 

 

1. Перевод безэквивалентной лексики.  

2. Передача слов, обозначающих национально-специфические реалии 

общественной жизни и материального быта.  

3. Передача имен собственных и названий в переводе.  

4. Проблема ложных друзей переводчика.  

5. Перевод английской фразеологии (перевод идиом/ фразеологических 

сращений; перевод устойчивых метафорических сочетаний / фразеологических 

единств, в том числе пословиц и поговорок).  

6. Проблема перевода специальной терминологии. 

Рекомендуемая литература 

 

Основная 

1. Бархударов, Л.С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории 

перевода. – М.: Международные отношения, 1975. – 240 с. 

2. Казакова, Т.А. Практические основы перевода. Учебное пособие. – СПб: 

Лениздат; Издательство «Союз», 2002 – 320 с. 

3. Комиссаров, В.Н. Современное переводоведение. Учебное пособие. – М.: 

ЭТС, 2002. – 326 с.  

4. Комиссаров, В.Н. Теория перевода: (Лингвистические аспекты). – М.: 

Высшая школа, 1990. – 253 с. 

5. Романова, С.П., Коралова, А.Л. Пособие по переводу с английского на 

русский/ С.П. Романова, А.Л.Коралова. – 3-изд. – М.: КДУ, 2007. – 176 с. 

6. Швейцер, А.Д. Теория перевода. Статус, проблемы, аспекты. – М.: Наука, 

1988. – 216 с.  

7. Лекция 6. 

8. Лекция 9. 

Дополнительная  

1. Велединская, С.Б. Курс общей теории перевода: учебное пособие // 

С.Б. Велединская: Томский политехнический университет. – Томск: 

Издательство Томского политехнического университета, 2010. – 230 с. 

2. Влахов, С.И, Флорин, С.П. Непереводимое в переводе. – М.: 

Международные отношения, 2012. – 406 с. 



3. Крупнов, В. Н. В творческой лаборатории переводчика. – М.: 

Международные отношения, 1976. – 190 с. 

4. Левицкая, Т.Р., Фитерман, А.М. Теория и практика перевода с 

английского языка на русский. – М.: Изд-во литературы на иностранных языках, 

1963. – 125 с. 

5. Нелюбин, Л.Л. Толковый переводоведческий словарь. – 5-е изд., стереотип. – 

М: Наука: Флинта, 2011. – 320с.  

6. Петрова О.В. Введение в теорию и практику перевода (на материале 

английского языка) / О.В.Петрова. – М.: АСТ: Восток – Запад, 2006. – 96 с. 

7. Рецкер, Я.И. Теория перевода и переводческая практика. – Москва: Р. Валент, 

2010. – 244 с.  

8. Сдобников, В.В., Петрова, О.В. Теория перевода. – М., 2006. 

9. Тимакина, О.А. Курс лекций по дисциплине «Теория перевода»/ к.п.н., доц. 

О.А.Тимакина. – Тула: ИздательствоТулГУ, 2007. – 165 с. 

 

Семинар 4  

СИНТАКСИЧЕСКИЕ, СТИЛИСТИЧЕСКИЕ И ПРАГМАТИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА 

1. Синтаксические преобразования на уровне словосочетаний.  

2. Синтаксические преобразования на уровне предложений; роль порядка слов в 

предложении при переводе. 

3. Стилистические аспекты перевода. 

4. Прагматические аспекты перевода.  
 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какие факторы осложняют процесс перевода словосочетаний? 

2. Назовите три основных вида преобразования словосочетаний в переводе.  

3. В каких случаях применяется полный перевод словосочетаний? В чем 

сложность применения данного приема, приведите примеры. 

4. В каких случаях применяется частичный перевод словосочетаний? 

Перечислите варианты (подвиды) частичного перевода, дайте их определения и 

приведите примеры.  

5. В каких случаях перевода словосочетаний применяется описательный 

перевод или переводческий комментарий? Приведите примеры.  

6. В чем заключается сложность перевода субстантивных атрибутивных 

словосочетаний (N+N)? Сформулируйте «правило ряда» при переводе 

атрибутивных словосочетаний N+N в тексте. Приведите примеры.  



7. Назовите основные способы преобразования предложений при переводе. В 

каких случаях они применяются?  

8. Какие приемы используются при переводе конструкций с формальным 

подлежащим?  

9. В каких случаях английская страдательная конструкция переводится 

русским неопределенно-личным предложением? 

10. Что такое «перенесенные эпитеты» и как они передаются в переводе?  

11. Что такое «персонификация предметов в роли подлежащего», как она 

передается в переводе?  

12. Какова роль порядка слов в предложении при переводе? Приведите случаи 

перестановок (пермутаций): изменения порядка слов, порядка следования частей 

предложений, порядка следования предложений при переводе.  

13. В чем заключается суть актуального членения предложения в русском 

языке? Что такое «рема» предложения? Как рема предложения влияет на 

изменение порядка слов при переводе?  

14. В чем заключается стилистическое использование порядка слов в переводе?  

15. Чем обусловлена важность изучения перевода образных средств и 

стилистических приемов? 

16. Почему перевод стилистических приемов, несущих образный заряд 

произведения, часто вызывает затруднения у переводчиков? В чем заключается 

проблема выбора варианта перевода при передаче стилистических фигур речи? 

17. Перевод каких стилистических фигур речи сложнее всего удается 

переводчику? Может ли переводчик осуществлять перевод, и не обращая 

внимания на них? 

18. Назовите стилистические приемы перевода образных средств. 

19. Что подразумевает сохранение образных средств при переводе? Приведите 

примеры. Почему сохранение образных средств не всегда удается? 

20. В чем заключается суть приема контекстуальной замены образа? Приведите 

примеры.  

21. Среди стилистических трансформаций прием компенсации образа является 

самым сложным. Дайте определение приема компенсации и приведите примеры.  

22. Какой переводческий прием используется в случае, когда не найдена 

компенсация образа и невозможна его передача. Приведите примеры. 

23. Какими основными принципами должен руководствоваться переводчик при 

переводе образных средств и стилистических приемов?  

24. Влияет ли жанрово-стилистическая принадлежность текста оригинала на ход 

и результат процесса перевода? Что в теории перевода понимают под 

«стилистической адаптацией»? Приведите примеры стилистической адаптации 

при переводе текстов, принадлежащих к различным стилям. 



25. Что в теории перевода понимают под «прагматическим потенциалом 

текста», «прагматическим аспектом/прагматикой перевода»? 

26. Дайте определение и назовите причины прагматической адаптации текста.  

27. Назовите четыре вида прагматической адаптации текста, применяемые в 

переводческой практике. Приведите примеры.  

28. Что в теории перевода понимают под «коммуникативной направленностью 

текста»?  

29. Назовите виды переводческих технологий, определяемых коммуникативной 

направленностью текста.  

30. В чем заключается «прагматическая ценность перевода»? 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Бархударов, Л.С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории 

перевода. – М.: Международные отношения, 1975. – 240 с. 

2. Казакова, Т.А. Практические основы перевода. Учебное пособие. – СПб: 

Лениздат; Издательство «Союз», 2002 – 320 с. 

3. Комиссаров, В.Н. Современное переводоведение. Учебное пособие. – М.: 

ЭТС, 2002. – 326 с.  

4. Комиссаров, В.Н. Теория перевода: (Лингвистические аспекты). – М.: 

Высшая школа, 1990. – 253 с. 

5. Романова, С.П., Коралова, А.Л. Пособие по переводу с английского на 

русский/ С.П. Романова, А.Л.Коралова. – 3-изд. – М.: КДУ, 2007. – 176 с. 

6. Швейцер, А.Д. Теория перевода. Статус, проблемы, аспекты. – М.: Наука, 

1988. – 216 с.  

7. Лекция 8. 

Дополнительная  

1. Велединская, С.Б. Курс общей теории перевода: учебное пособие// 

С.Б.Велединская: Томский политехнический университет. – Томск: Издательство 

Томского политехнического университета, 2010. – 230 с. 

2. Влахов, С.И, Флорин, С.П. Непереводимое в переводе. – М.: Международные 

отношения, 2012. – 406 с. 

3. Крупнов В. Н. В творческой лаборатории переводчика. – М.: Международные 

отношения, 1976. – 190 с. 

4. Левицкая, Т.Р., Фитерман А.М. Теория и практика перевода с английского 

языка на русский. – М.: Изд-во литературы на иностранных 

5. Нелюбин, Л.Л. Толковый переводоведческий словарь. – 5-е изд., стереотип. – 

М: Наука: Флинта, 2011. – 320с.  



6. Петрова О.В. Введение в теорию и практику перевода (на материале 

английского языка) / О.В.Петрова. – М.: АСТ: Восток – Запад, 2006. – 96 с. 

7. Рецкер, Я.И. Теория перевода и переводческая практика. – Москва: Р. Валент, 

2010. – 244 с.  

8. Сдобников, В.В., Петрова, О.В. Теория перевода. – М., 2006. 

9. Тимакина, О.А. Курс лекций по дисциплине «Теория перевода»/ к.п.н., доц. 

О.А.Тимакина. – Тула: ИздательствоТулГУ, 2007. – 165 с. 

языках, 1963. – 125 с. 

Семинар 5 

ПОНЯТИЕ НОРМЫ ПЕРЕВОДА 

1. Прескриптивные разделы теории перевода и понятие нормы перевода.  

2. Основные виды нормативных требований.  

3. Понятие адекватного, эквивалентного, точного, буквального, дословного, 

свободного перевода. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что входит в содержание в прескриптивных (нормативных) разделов 

лингвистики перевода? 

2. Что в теории перевода понимают под «нормой перевода»? Что включает в 

себя понятие нормы? Назовите пять нормативных требований, из которых 

складывается норма перевода. 

3. Что означает норма эквивалентности перевода? 

4. Как можно определить жанрово-стилистическую норму? 

5. Что в теории перевода понимают под нормой переводческой речи? 

6. Как можно определить прагматическую норму перевода? 

7. Как в настоящее время можно определить конвенциональную норму? Всегда 

ли она была неизменна? 

8. В чем заключается иерархический характер этих нормативных требований?  

9. Какие из них носят более общий характер и являются само собой 

разумеющимися?  

10. Какое нормативное требование является доминантным, в наибольшей 

степени определяющим уровень профессиональной квалификации переводчика и 

оценку качества каждого отдельного перевода? 

 

 



Рекомендуемая литература 

Основная 

1.  Гарбовский, Н. К. Теория перевода : учебное пособие / Н. К. Гарбовский. – 

М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004. – 554 с. 

2. Комиссаров, В.Н. Теория перевода: (Лингвистические аспекты). – М.: 

Высшая школа, 1990. – 253 с. 

3.  Лекция 10. 

Дополнительная  

1. Нелюбин, Л.Л. Толковый переводоведческий словарь. – 5-е изд., стереотип. – 

М: Наука: Флинта, 2011. – 320с.  

2. Сдобников, В.В., Петрова, О.В. Теория перевода. – М., 2006. 

 

Семинар 6 

ТИПОЛОГИЯ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ОШИБОК 

1. Проблема определения понятия «переводческая ошибка». 

2. Типология причин переводческих ошибок. 

3. Типология переводческих ошибок. 

4. Градация ошибок по степени отклонения от содержания текста оригинала и их 

«оценочный вес». 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какие факторы следует учитывать в общей оценке качества перевода?  

2. Что в теории перевода понимают под «переводческой ошибкой»? Как можно 

назвать прочие недостатки в тексте перевода, роль которых в смысловой 

структуре текста имеет небольшое значение?  

3. Как можно в самом общем виде подразделить переводческие ошибки?  

4. Назовите причины переводческих ошибок: 1) с точки зрения «недостаточной 

образованности переводчика»; 2) с точки зрения «межъязыковой 

интерференции» и «внутриязыковой интерференции» в процессе перевода? 

5. Опишите типологию переводческих ошибок, представленную в работе 

Н.К.Гарбовского. 

6. Какие виды ошибок обусловлены непониманием смыслов исходного текста?  

7. Что означают ошибки понимания на уровне «знак — понятие»? 

8. Что означают ошибки понимания на уровне «знак — сложное понятие»? 

9. Что означают ошибки понимания на уровне «знак — суждение»?  

10. В чем причина ошибок понимания предметной ситуации? 



11. Чем обусловлены переводческие ошибки на этапе перевыражения 

системы смыслов? 

12. В чем причина стилистических ошибок? 

13. Опишите градацию переводческих ошибок по степени отклонения от 

содержания текста оригинала в схеме В.Н.Комиссарова. 

14. Каков «оценочный вес» указанных переводческих ошибок по 

пятибалльной системе при оценке качества конкретного текста перевода (2-3 

машинописных страницы)? 

15. Какова роль редактирования в переводческом процессе? На что следует 

обратить внимание переводчику, чтобы избежать неточностей, погрешностей и 

нарушений нормы в тексте перевода?  

 

Рекомендуемая литература 

Основная  

1. Гарбовский, Н. К. Теория перевода: учебное пособие / Н. К. Гарбовский. – 

М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004. – 554 с. 

2. Комиссаров, В.Н. Теория перевода: (Лингвистические аспекты). – М.: 

Высшая школа, 1990. – 253 с. 

3. Лекция 11. 

Дополнительная 

1. Мисуно Е.А. Критерии оценки учебных переводов// Актуальные проблемы 

теории и практики перевода: Cб. науч. ст. /редкол.: Т.П. Карпилович (отв. ред.). – 

Минск: МГЛУ, 2010. – с. 62-67.  

2. Нелюбин, Л.Л. Толковый переводоведческий словарь. – 5-е изд., стереотип. – 

М: Наука: Флинта, 2011. – 320с.  

3. Сдобников, В.В., Петрова, О.В. Теория перевода. – М., 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

 

  3.1 ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ (ЭКЗАМЕН) 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА» 

1. Компетенции переводчика. 

2. Профессиональная подготовка и специализация переводчика. 

3. Профессиональная пригодность переводчика и профессиональные требования. 

4. Профессиональный кодекс переводчика. 

5. Принципы переводческой деонтологии. Переводческая этика.  

6. Перевод как особый вид коммуникации. Сущность перевода как вида 

языкового посредничества.  

7. Коммуникативная схема перевода. Лингвистические и нелингвистические 

аспекты перевода.  

8. Модели процесса перевода. 

9. Перевод как эвристический процесс. Этапы перевода и принципы 

переводческой стратегии. 

10. Лингвистическая теория перевода: история возникновения отечественной 

теории перевода, основные направления развития и место в ряду других наук.  

11. Общая характеристика современного переводоведения.  

12. Профессиональные виды перевода и типы передаваемой информации.  

13.  Переводимость как философская, лингвистическая и культурологическая 

проблема.  

14. Единица перевода и ее основные аспекты. Правила переводческой 

сегментации текста. 

15. Понятие переводческого соответствия. Принципы классификации 

переводческих соответствий. 

16. Выбор соответствия при переводе. Понятие окказионального 

(«контекстуального») соответствия и его типы.  

17. Уяснение значения слова в контексте. Виды контекста.  

18. Эквивалентность как критерий полноценного перевода. Подходы к 

пониманию категории эквивалентности.  

19. Переводческая эквивалентность. Уровни (типы) эквивалентности.  

20. Проблема адекватности перевода и поиска соответствий. Отличия понятий 

эквивалентности и адекватности.  

21. Понятие трансформации как основы приема перевода. Классификация 

переводческих трансформаций. 

22. Основные типы лексических трансформаций.  



23. Основные типы лексико-грамматических трансформаций. 

24. Технические приемы перевода. Понятие перестановки («транспозиции»).  

25.  Проблемы перевода в условиях грамматического расхождения между языком 

оригинала и языком перевода. Выбор грамматического варианта в переводе.  

26. Основные типы грамматических трансформаций. 

27. Синтаксические аспекты перевода: преобразования на уровне словосочетаний.  

28. Синтаксические аспекты перевода: преобразования на уровне предложений. 

Роль порядка слов в предложении при переводе.  

29. Стилистические трудности при переводе. Способы передачи основных 

стилистических фигур и приемов. 

30. Прагматический потенциал текста и прагматика перевода. 

31. Перевод безэквивалентной лексики.  

32. Перевод английской фразеологии.  

33. Передача имен собственных и названий в переводе.  

34. Проблема перевода специальной терминологии.  

35. Проблема ложных друзей переводчика. 

36. Понятие нормы перевода. Основные виды нормативных требований к 

переводу и их роль в оценке качества перевода.  

37. Оценка качества перевода. Понятие адекватного перевода, эквивалентного 

перевода, точного, буквального и свободного перевода. 

38. Типология переводческих ошибок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1 ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Интеграция экономики стран в единое общеевропейское экономическое 

пространство, активно расширяющиеся экономические связи стран СНГ, Западной 

Европы и США постоянно требуют совершенствования и/или переподготовки и 

повышения квалификации специалистов в области межкультурных связей и 

перевода. При этом особую важность приобретает не только свободное владение 

языком, но и умение осуществлять грамотный письменный и устный перевод как с 

родного языка на иностранный, так и наоборот. 

Одним из устойчивых заблуждений подавляющего большинства 

неспециалистов в области филологии и иностранных языков является мнение, что 

умение переводить является само собой разумеющимся результатом общего 

владения человеком иностранным языком и приходит само по себе с 

совершенствованием владения языком и обогащением иноязычной практики. 

Однако подготовка лингвиста-переводчика невозможна без системного усвоения 

студентами теории перевода и целенаправленного формирования у обучающихся 

переводческих компетенций как комплекса навыков и умений перевода.  

Ознакомление с теорией перевода знаменует начало цикла общеспециальных 

дисциплин в рамках академического курса по специальности «Современные 

иностранные языки (перевод)» и предваряет весь комплекс дисциплин 

специализации по практике общего и специального перевода.  

Цель изучения дисциплины «Теория перевода» – ознакомить будущих 

специалистов в области лингвистики с основными разделами современного 

переводоведения, дать краткую характеристику особенностей переводческой 

деятельности, определить основные понятия общей теории перевода, изучающей 

наиболее фундаментальные закономерности перевода, общие для всех видов 

перевода, создать у студентов теоретическую и практическую базу для 

формирования умений и навыков перевода, необходимых в их будущей 

профессиональной переводческой деятельности. 

Достижение цели изучения дисциплины предполагает решение ряда задач:  

 осветить широкий круг вопросов общей теории перевода вне специфики 

функционально-жанрового проявления деятельности;  



 познакомить студентов с основными терминами, категориями, 

понятиями переводческой деятельности;  

 ознакомить студентов с основами общей теории перевода, общими 

проблемами перевода, а также основами частных теорий перевода, предметом 

которых являются различные формы и виды перевода (как устного, так и 

письменного), жанровые особенности переводимого материала (художественные 

и специальные тексты), особенности перевода на разные языки и перевода с 

использованием компьютера (машинный перевод и перевод с помощью 

специальных программ);  

 осветить языковые аспекты технологии перевода как комплекса общих 

приемов и стратегий перевода, не зависящих от жанрово-стилистической 

специфики текста, а также специальных и специфичных приемов, характерных 

для передачи функционально-жанровой прагматики текстов.  

В результате изучения дисциплины «Теория перевода» студент должен 

знать:  

 специфику перевода как разновидности межъязыковой и межкультурной 

коммуникации;  

 научные основы теории перевода;  

 место теории перевода в системе лингвистических дисциплин;  

 основные понятия и категории теории перевода;  

 основные концепции эквивалентности и пути достижения адекватности 

между текстом оригинала и переводом;  

 основные приемы перевода и типы переводческих трансформаций;  

 основные факторы, влияющие на процесс перевода;  

 основные составляющие переводческой компетенции.  

В результате изучения дисциплины «Теория перевода» студент должен 

уметь:  

 определять функциональный тип текста, его прагматическую 

направленность и выбирать основную стратегию перевода;  

 идентифицировать, комментировать и интерпретировать 

использованные переводчиком контекстуальные замены, лексико-

грамматические трансформации, специфичные приемы перевода;  

 выявлять типичные ошибки перевода и осуществлять редактирование 

текста;  

 применять основные переводческие приемы и трансформации на уровне 

слов, фраз, предложений.  



Обучение в рамках курса включает цикл лекций и семинарских занятий. 

Общее количество аудиторных часов по дисциплине – 36, из них 24 часа – 

лекционные занятия, 12 часов — практические занятия.  

Учебный курс призван сформировать у студентов младшего курса единую 

теоретическую концепцию перевода, которая базируется на представлении о 

переводе как об общественно-детерминированном явлении, о рационально-

логической целенаправленной деятельности, базирующейся на принципах и законах 

перевода, полученных в результате богатой переводческой практики и теории.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, тем 

Количество часов 

Аудиторные Сам

ост. 

рабо

та 

Лек-

ции 

Практич. 

Семинар. 

Лаб. 

заня

т. 

КСР 

  24 12   60 

1 Раздел 1. Перевод как форма межъязыковой и 

межкультурной профессиональной 

коммуникации 

6 2   12 

1.1 Тема 1.1. Перевод как вид профессиональной 

деятельности. Компетенции переводчика; 

профессиональная подготовка и специализация 

переводчика; профессиональная пригодность 

переводчика и профессиональные требования; 

правовой и общественный статус переводчика; 

нормативные документы, регламентирующие 

деятельность переводчика и качество 

переводческих услуг; профессиональный кодекс 

переводчика; международные организации 

переводчиков, переводческие союзы, ассоциации 

и общества в различных странах мира; 

профессиональные периодические издания. 

Принципы переводческой деонтологии. 

Переводческая этика. 

2    6 

1.2 Тема 1.2. Перевод как особый вид 

межъязыковой коммуникации.  

Общая модель процесса перевода; акт перевода 

как усложненный коммуникативный акт, 

участники и условия акта перевода. Сущность 

перевода как вида языкового посредничества. 

Лингвистический и нелингвистический аспекты 

перевода. Коммуникативная схема перевода. 

Модели процесса перевода. Восприятие и 

воссоздание текста как этапы переводческой 

деятельности; техника работы со словарем; 

принципы переводческой стратегии. 

4 2   6 

2 Раздел 2. Основные категории теории 

перевода и переводческие универсалии  

6 2   14 

2.1 Тема 2.1. Лингвистическая теория перевода.  

Возникновение отечественной теории перевода 

и основные направления ее развития. Место 

теории перевода в ряду других наук. Общая 

характеристика современного переводоведения. 

Виды перевода; основания для классификации; 

профессиональные виды устного и письменного 

перевода и их характеристики. Виды 

информации, передаваемой при переводе.  

2    6 

 



2.2 Тема 2.2. Единицы перевода. Понятие 

переводческого соответствия. Переводимость 

как философская, лингвистическая и 

культурологическая проблема; представление об 

относительной переводимости любого текста. 

Единица перевода и ее основные аспекты; 

характеристики и объем единиц перевода в 

зависимости от жанровой принадлежности 

текстов. Проблема поиска семантических 

соответствий между единицами двух языков 

(полное соответствие /эквивалент, частичное 

соответствие, отсутствие соответствия). Понятие 

переводческого соответствия; принципы 

классификации переводческих соответствий. 

Понятие окказионального (контекстуального) 

соответствия; типы окказиональных 

соответствий для безэквивалентных лексических 

и грамматических единиц. Уяснение значение 

слова в контексте. Виды контекста.  

2    4 

2.3 Тема 2.3. Эквивалентность и адекватность 

перевода. Эквивалентность как оценочный 

критерий перевода; подходы к пониманию 

категории эквивалентности. Уровни (типы) 

эквивалентности. Теория формальной и 

динамической эквивалентности. Проблема 

адекватности перевода и поиска соответствий; 

отличия понятий эквивалентности и 

адекватности.  

2 2   4 

3 Раздел 3. Способы и приемы перевода. 

Основные проблемы перевода 

8 4   22 

3.1 Тема 3.1. Лексические и лексико-

грамматические трансформации при 

переводе.  

Понятие трансформации как основы приема 

перевода; виды переводческих трансформаций. 

Основные типы лексических трансформаций; 

транскрибирование, транслитерация, 

калькирование (кальки и полукальки); типы калек 

(словообразовательные, фразеологические, 

семантические); лексико-семантические 

трансформации (замены) (конкретизация, 

генерализация, смысловое развитие (модуляция)). 

Основные типы лексико-грамматических 

трансформаций (антонимический перевод, 

компенсация, экспликация (описательный 

перевод). Технические приемы перевода, 

сопровождающие лексические и лексико-

грамматические трансформации (добавления, 

опущения, местоименный повтор, прямое 

включение, целостное преобразование, 

перестановки); понятие перестановки 

(транспозиции). 

2 2   4 



3.2 Тема 3.2. Грамматические трансформации.  
Основные случаи грамматического расхождения 
между ИЯ и ПЯ; выбор грамматического 
варианта при переводе. Типы грамматических 
трансформаций; синтаксическое уподобление 
(дословный перевод); членение предложения; 
объединение предложений; грамматические 
замены (замена словоформы, части речи, члена 
предложения, типа предложения). Технические 
приемы перевода, сопровождающие 
грамматические трансформации (опущения, 
добавления, перестановки).  

2    6 

3.3 Тема 3.3. Синтаксические, стилистические и 
прагматические аспекты перевода.  
Синтаксические преобразования на уровне 
словосочетаний и предложений; проблема 
перевода субстантивных атрибутивных 
словосочетаний; проблема порядка слов в 
переводе; тема-рематическая структура 
предложения и перевод; различия в членении 
картины события; стилистический аспект 
порядка слов. Способы передачи основных 
стилистических фигур и приемов; 
стилистические трудности при переводе. 
Понятие прагматического потенциала текста и 
его сохранение при переводе; прагматическая 
адаптация текста перевода; коммуникативная 
направленность текста как доминанта 
прагматических преобразований при переводе.  

2 2   6 

3.4 Тема 3.4. Лексические проблемы перевода 
Перевод безэквивалентной лексики. Передача 
слов, обозначающих национально-
специфические реалии общественной жизни и 
материального быта. Передача имен 
собственных и названий, их фонетическое 
оформление в переводе. Проблема ложных 
друзей переводчика. Перевод английской 
фразеологии (перевод идиом/ фразеологических 
сращений; перевод устойчивых метафорических 
сочетаний / фразеологических единств, в том 
числе пословиц и поговорок). Проблема 
перевода специальной терминологии.  

2    6 

4 Раздел 4. Нормативные аспекты перевода 4 4   12 

4.1. Тема 4.1. Понятие нормы перевода.  

Прескриптивные разделы теории перевода и 

понятие нормы перевода. Основные виды 

нормативных требований. Проблемы оценки 

качества перевода. Параметры, 

обуславливающие качество перевода. Норма 

эквивалентности перевода. Жанрово-

стилистическая норма перевода. Норма 

переводческой речи. Понятие адекватного, 

эквивалентного, точного, буквального, 

дословного, свободного перевода.  

2 2   6 



4.2 Тема 4.2. Типология переводческих ошибок.  
Понятие переводческой ошибки; типология 

причин переводческих ошибок; типология 

переводческих ошибок; ошибки, обусловленные 

непониманием смыслов исходного текста; 

ошибки понимания на уровне «знак – понятие», 

«знак – сложное понятие», «знак – суждение»; 

ошибки понимания предметной ситуации; 

переводческие ошибки на этапе передачи 

системы смыслов; стилистические ошибки; 

градация трудностей перевода по аспектам; 

переводческое редактирование. 

2 2   6 

 Итого: 96 24 12   60 

 



II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 семестр  

         

1 Раздел 1. Перевод как форма межъязыковой и 

межкультурной профессиональной коммуникации 
6 2      

1.1 Тема 1.1. Перевод как вид профессиональной 

деятельности. Компетенции переводчика; 

профессиональная подготовка и специализация 

переводчика; профессиональная пригодность 

переводчика и профессиональные требования; 

правовой и общественный статус переводчика; 

нормативные документы, регламентирующие 

деятельность переводчика и качество переводческих 

услуг; профессиональный кодекс переводчика; 

международные организации переводчиков, 

переводческие союзы, ассоциации и общества в 

различных странах мира; профессиональные 

периодические издания. Принципы переводческой 

деонтологии. Переводческая этика.  

2    УМК, 

опорный 

конспект  

[1], [8], 

[9], 

[12], 

[21], 

[24]  

 

 

Фронтальный 

опрос  

 



1.2 Тема 1.2. Перевод как особый вид межъязыковой 

коммуникации. Общая модель процесса перевода; 

акт перевода как усложненный коммуникативный 

акт; участники и условия акта перевода. Сущность 

перевода как вида языкового посредничества. 

Лингвистический и нелингвистический аспекты 

перевода. Коммуникативная схема перевода. 

Модели процесса перевода. Восприятие и 

воссоздание текста как этапы переводческой 

деятельности; техника работы со словарем; 

принципы переводческой стратегии 

4 2   УМК, 

опорный 

конспект  

[1], 

[2],[3], 

[8],[9], 

[21], 

[22], 

[23] 

Фронтальный 

опрос  

2 Раздел 2. Основные категории теории перевода и 

переводческие универсалии. 

6 2      

2.1 Тема 2.1. Лингвистическая теория перевода. 

Возникновение отечественной теории перевода и 

основные направления ее развития. Место теории 

перевода в ряду других наук. Общая характеристика 

современного переводоведения. Виды перевода. 

Основания для классификации. Профессиональные 

виды устного и письменного перевода и их 

характеристики. Виды информации, передаваемой 

при переводе.  

2    УМК, 

опорный 

конспект  

[2], [3], 

[4], [8], 

[9], 

[21], 

[22], 

[23] 

Фронтальный 

опрос  

2.2 Тема 2.2. Единицы перевода. Понятие 

семантического соответствия. Переводимость как 

философская, лингвистическая и культурологическая 

проблема; представление об относительной 

переводимости любого текста. Единица перевода и 

ее основные аспекты. Характеристики и объем 

единиц перевода в зависимости от жанровой 

принадлежности текстов. Проблема поиска 

семантических соответствий между единицами двух 

языков (полное соответствие/эквивалент, частичное 

2    УМК, 

опорный 

конспект  

 [2], [3], 

[7], [8], 

[9], 

[16], 

[17], 

[18], 

[23] 

Фронтальный 

опрос 



соответствие, отсутствие соответствия). Понятие 

переводческого соответствия; принципы 

классификации переводческих соответствий. 

Понятие окказионального(контекстуального) 

соответствия; типы окказиональных соответствий 

для безэквивалентных лексических и 

грамматических единиц. Уяснение значение слова в 

контексте; виды контекста.  

2.3 Тема 2.3. Эквивалентность и адекватность 

перевода. Эквивалентность как оценочный 

критерий перевода; подходы к пониманию 

категории эквивалентности. Уровни (типы) 

эквивалентности. Теория формальной и 

динамической эквивалентности. Проблема 

адекватности перевода и поиска соответствий; 

отличия понятий эквивалентности и адекватности. 

2 2   УМК, 

опорный 

конспект  

[2], [3], 

[8], [9], 

[22], 

[23] 

Фронтальный 

опрос,  

доклады и 

презентации  

3 Раздел 3. Способы и приемы перевода. Основные 

проблемы перевода. 

8 4      

3.1 Тема 3.1. Лексические и лексико-грамматические 

трансформации при переводе. Понятие 

трансформации как основы приема перевода; виды 

переводческих трансформаций. Основные типы 

лексических трансформаций; транскрибирование, 

транслитерация, калькирование (кальки и 

полукальки), типы калек (словообразовательные, 

фразеологические, семантические); лексико-

семантические трансформации (замены) 

(конкретизация, генерализация, смысловое развитие 

(модуляция)). Основные типы лексико-

грамматических трансформаций (антонимический 

перевод, компенсация, экспликация (описательный 

перевод); понятие перестановки (транспозиции). 

2 2   УМК, 

опорный 

конспект, 

раздаточные 

материалы 

[2], [3], 

[7], [8], 

[9], 

[15], 

[18], 

[22], 

[23] 

Переводчес-

кий 

практикум  



Технические приемы перевода, сопровождающие 

лексические и лексико-грамматические 

трансформации (добавления, опущения, 

местоименный повтор, прямое включение, целостное 

преобразование, перестановки); понятие 

перестановки (транспозиции).  

3.2 Тема 3.2. Грамматические трансформации. 

Основные случаи грамматического расхождения 

между ИЯ и ПЯ. Выбор грамматического варианта 

при переводе; грамматические трансформации; 

дословный перевод; членение предложения; 

объединение предложения; грамматические замены 

(замена части речи, грамматической категории, 

членов предложения). Технические приемы 

перевода, сопровождающие грамматические 

трансформации (добавления, опущения, 

перестановки). 

2    УМК, 

опорный 

конспект 

[2], [3], 

[7], [8], 

[9], 

[15], 

[18], 

[22], 

[23] 

Фронтальный 

опрос  

3.3 Тема 3.3. Синтаксические, стилистические и 

прагматические аспекты перевода. 

Синтаксические преобразования на уровне 

словосочетаний и предложений; проблема порядка 

слов в переводе. тема-рематическая структура 

предложения и перевод; пермутации; различия в 

членении картины события; стилистический аспект 

порядка слов; способы передачи основных 

стилистических фигур и приемов; стилистические 

трудности при переводе; понятие прагматического 

потенциала текста и его сохранение при переводе; 

прагматическая адаптация текста перевода; 

коммуникативная направленность текста как 

доминанта прагматических преобразований при 

переводе.  

2 2   УМК, 

опорный 

конспект, 

раздаточные 

материалы 

[2], 

[3],[7], 

[8], [9], 

[15], 

[16], 

[17], 

[22], 

[23] 

Переводчес-

кий 

практикум 



3.4 Тема 3.4. Лексические проблемы перевода. 
Перевод безэквивалентной лексики. Передача слов, 

обозначающих национально-специфические реалии 

общественной жизни и материального быта. 

Передача собственных имен, прозвищ и их 

фонетическое оформление в переводе. Проблема 

ложных друзей переводчика. Перевод английской 

фразеологии (перевод идиом/ фразеологических 

сращений; перевод устойчивых метафорических 

сочетаний / фразеологических единств, в том числе 

пословиц и поговорок). Проблема перевода 

специальной терминологии, неологизмов.  

2    УМК, 

опорный 

конспект 

[2], [3], 
[4], [5], 
[7], [8], 

[9], 
[10], 
[11], 
[15], 
[16], 
[17], 
[18], 
[23], 
[25], 
[20] 

Доклады и 

презентации 

4 Раздел 4. Нормативные аспекты перевода 4 4      

4.1. Тема 4.1. Понятие нормы перевода. 
Прескриптивные разделы теории перевода и 
понятие нормы перевода. Основные виды 
нормативных требований. Проблемы оценки 
качества перевода. Параметры, обуславливающие 
качества перевода. Норма эквивалентности 
перевода. Жанрово-стилистическая норма перевода. 
Норма переводческой речи.. Понятие адекватного, 
эквиватентного, точного, буквального, дословного, 
свободного перевода.  

2 2   УМК, 

раздаточные 

материалы, 

опорный 

конспект 

[8], [9], 

[6], [23]  

Фронтальный 

опрос  

4.2 Тема 4.2. Типология переводческих ошибок. 
Понятие переводческой ошибки; типология причин 
переводческих ошибок, типология переводческих 
ошибок; ошибки, обусловленные непониманием 
смыслов исходного текста; ошибки понимания на 
уровне «знак – понятие», «знак – сложное понятие», 
«знак – суждение»; ошибки понимания предметной 
ситуации; переводческие ошибки на этапе передачи 
системы смыслов; стилистические ошибки; 
градация трудностей перевода по аспектам; 
переводческое редактирование. 

2 2   УМК, 

раздаточные 

материалы, 

опорный 

конспект 

[9], [6], 

[13] 

Переводчес-

кий 

практикум 



4.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Цель настоящего учебно-методического комплекса – оптимизировать работу 

студента по усвоению курса теории перевода, предоставив в его распоряжение ряд 

материалов, способных облегчить восприятие лекционного курса, самостоятельную 

работу с учебной и научной литературой, подготовку к практическим занятиям, 

подготовку докладов и презентаций, рефератов, а также повторение материала в 

ходе подготовки к экзамену. 

Составитель УМК рекомендует студенту прежде всего ознакомиться с 

программой курса, составить представление о его целях и задачах, о характере, 

объеме и тематическом спектре материала, подлежащего усвоению, об объеме 

теоретических знаний и уровне сформированности практических навыков и умений 

перевода, которые ожидаются в качестве результата работы над курсом. 

 Работа над теоретическими аспектами курса перевода предполагает усвоение 

материала лекций, а также весьма значительный объем самостоятельной работы в 

плане углубления знаний по темам, освещенным в лекционном курсе (изучение 

материала учебников и монографий, подготовка докладов и презентаций, написание 

рефератов). 

Планы практических (семинарских) занятий следует изучить заблаговременно. 

При этом имеет смысл сначала познакомиться с их тематикой на весь курс, с тем, 

чтобы четко представлять себе место каждого семинара в контексте курса в целом. 

При подготовке определенному практическому занятию Вам следует, прежде всего, 

изучить его план, вопросы для обсуждения, рекомендуемую литературу, убедиться, 

что Вы можете ответить на любой из вопросов, пользуясь конспектом лекций, 

рекомендуемой в рамках отдельного семинара литературой (как основной, так и 

дополнительной), глоссарием переводческих терминов, и затем приступать к 

выполнению заданий, если они предусмотрены. Задания следует выполнять 

письменно или, по меньшей мере, делать записи в тетради, позволяющие легко 

восстановить в памяти найденный Вами вариант перевода. При этом следует 

специально отмечать места, вызвавшие вопросы или затруднения, чтобы обсудить 

их на занятии. В рамках отдельных семинаров Вы имеете возможность подготовить 

рефераты, выступить с докладами и презентациями, тематика которых указана в 

планах семинарских занятий. Все это позволит Вам подготовиться к семинарам и к 

экзамену более основательно.  



Примерно за две недели до окончания работы над курсом стоит провести 

общее повторение материала с опорой на вопросы, выносимые на экзамен. 

Разумеется, все пробелы в знаниях, выявленные при таком повторении, необходимо 

ликвидировать. С этой целью предусмотрены индивидуальные консультации.  

 

4.3 ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ 

Абзацно-фразовый перевод – перевод, осуществляемый на уровне отдельных 

предложений или абзацев, переводимых последовательно одно за другим. 

Адаптивное транскодирование – вид языкового посредничества, при котором 

содержание оригинала передается в преобразованной форме, обеспечивающей 

заданный объем и характер передаваемой информации. 

Адаптированный перевод – вид адаптивного транскодирования, при котором в 

процессе перевода осуществляется упрощение структуры и содержания оригинала с 

целью сделать текст перевода доступным для Рецепторов, не обладающих 

познаниями, которые требуются для полноценного понимания сообщения, 

содержащегося в оригинале. 

Адекватный перевод – перевод, обеспечивающий прагматические задачи 

переводческого акта на максимально возможном для достижения этой цели уровне 

эквивалентности, не допуская нарушений норм узуса ПЯ, соблюдая жанрово-

стилистические требования к текстам данного типа и соответствия 

конвенциональной норме перевода. В нестрогом употреблении адекватный перевод 

– это «правильный» перевод.  

Аннотационный перевод – перевод, в котором отражаются лишь главная тема, 

предмет и назначение переводимого текста.  

Антонимический перевод – лексико-грамматическая трансформация, при 

которой замена утвердительной формы на отрицательную форму в переводе или, 

наоборот, отрицательной на утвердительную сопровождается заменой лексической 

единицы ИЯ на единицу ПЯ с противоположным значением.  

Аспектный перевод – перевод лишь части текста в соответствии с каким-либо 

заданным признаком отбора (аспектом). 

Аутентичный перевод – перевод официального документа, имеющий 

одинаковую юридическую силу с оригиналом; согласно международному праву 



текст договора может быть выработан и принят на одном языке, но его 

аутентичность установлена на двух и более языках. 

Безэквивалентная лексика – лексические единицы ИЯ не имеющие 

регулярных (словарных) соответствий в ПЯ. 

Безэквивалентные грамматические единицы – грамматические формы и 

структуры ИЯ, не имеющие однотипных соответствий в ПЯ. 

Буквальный перевод – перевод, воспроизводящий коммуникативно 

нерелевантные элементы оригинала, в результате чего либо нарушаются нормы и 

узус ПЯ, либо оказывается искаженным (непереданным) действительное 

содержание оригинала. 

Вольный (свободный) перевод – перевод, воспроизводящий основную 

информацию оригинала с возможными отклонениями – добавлениями, пропусками 

и др.; осуществляется на уровне текста, поэтому для него оказываются 

нерелевантными категории эквивалентности языковых единиц. 

Генерализация – лексико-семантическая замена единицы ИЯ, имеющей более 

узкое значение, единицей ПЯ с более широким значением. 

Грамматическая замена – грамматическая трансформация, при которой 

грамматическая единица в оригинале преобразуется в единицу ПЯ с иным 

грамматическим значением.  

Двусторонний перевод – последовательный устный перевод беседы, 

осуществляемый с одного языка на другой и обратно. 

Динамическая эквивалентность – тип эквивалентности, требующий от 

переводчика создания динамической связи между сообщением и получателем на 

ПЯ, которая была бы такой же, как связь, существующая между сообщением и 

получателем на языке оригинала, причем аспектами «естественности» перевода 

являются следование нормам ПЯ и принимающей культуры, соответствие контексту 

сообщения и уровню аудитории.  

Единица несоответствия – элемент содержания оригинала, не переданный или 

искаженный при переводе, или элемент содержания текста перевода, неправомерно 

добавленный при переводе. 



Единица перевода – 1. Минимальная единица текста оригинала, которая 

переводится как единое целое, в том смысле, что ей можно отыскать соответствие в 

переводе, но нельзя обнаружить в переводе единиц ПЯ, воспроизводящих значение 

составных частей данной единицы, если таковые у нее имеются. 2. Единица 

эквивалентности. 3. Единица переводческого процесса. 

Единица переводческого процесса – минимальный отрезок текста оригинала, 

выступающий в качестве отдельной «порции» перевода, в том смысле, что 

переводчик приступает к переводу каждого такого отрезка после завершения 

перевода отрезка предыдущего. 

Единица эквивалентности – минимальная единица содержания оригинала, 

сохраняемая в переводе. 

Единичное (постоянное) соответствие/ эквивалент – наиболее устойчивый 

(постоянный) способ перевода данной единицы ПЯ, относительно независимый от 

контекста. 

Жанрово-стилистическая классификация переводов – подразделение 

переводов в зависимости от жанрово-стилистических особенностей оригинала на 

художественный перевод и информативный перевод и функциональные подвиды 

перевода. 

Жанрово-стилистическая норма перевода – требования, которым должен 

отвечать перевод в зависимости от принадлежности оригинала к определенному 

функциональному стилю. 

Заверенный перевод – перевод, соответствие которого оригиналу 

подтверждается юридически. 

Интерпретация (ситуативный перевод) – вид перевода, основанный на 

обращении к внеязыковой деятельности, в отличии от собственно перевода, 

осуществляемого по заданным правилам перевода от средств выражения, 

принадлежащих одной языковой системе, к средствам выражения, принадлежащим 

другой языковой системе. 

Информативный перевод – перевод оригиналов, не принадлежащих к 

художественной литературе (общественно-политических, научно-технических, 

официально-деловых и пр.), т.е. текстов, основная функция которых заключается в 

сообщении каких-то сведений, а не в художественно-эстетическом воздействии на 

Рецептора. 



Источник (информации) – создатель (автор) текста оригинала, отправитель 

сообщения. 

Исходный язык (ИЯ) – язык оригинала, язык с которого делается перевод. 

Калькирование – способ перевода лексической единицы оригинала путем 

замены ее составных частей – морфем или слов (в случае устойчивых 

словосочетаний) – их лексическими соответствиями в ПЯ. 

Коммуникативная равноценность – способность текста выступать в качестве 

полноправной замены (в функциональном, содержательном и структурном 

отношении) другого текста. Коммуникативно равноценные тексты являются 

формами существования одного и того же сообщения и объединяются воедино 

(отождествляются) в процессе коммуникации. 

Компенсация – способ перевода, при котором элементы смысла, утраченные 

при переводе единицы ИЯ в оригинале, передаются в тексте перевода каким-либо 

другим средством, причем необязательно в том же самом месте текста, что и в 

оригинале. 

Конвенциональная норма перевода – требования, которым должен отвечать 

перевод в связи с общепринятыми в данный период взглядами на роль и задачи 

переводческой деятельности. 

Конкретизация – лексико-семантическая замена единицы ИЯ, имеющей более 

широкое значение, единицей ПЯ с более узким значением. 

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. 

Лексический контекст – совокупность лексических единиц, в окружении 

которых используется данная единица текста. 

Лингвистика перевода и лингвистическое переводоведение – раздел 

языкознания, изучающий перевод как лингвистическое явление. 

Лингвистическая теория перевода – теоретическая часть лингвистики 

перевода. 



Лингвистический контекст – языковое окружение, в котором употребляется 

данная единица языка в тексте. 

Литературное переводоведение – раздел литературоведения, изучающий 

перевод как вид литературного творчества. 

Машинный (автоматический) перевод – перевод, выполненный или 

выполняемый компьютером. 

Межъязыковая (двуязычная) коммуникация – речевое общение между 

коммуникантами, пользующимися разными языками.  

Межъязыковой перевод – преобразование сообщения, выраженного 

средствами какой-либо одной знаковой системы, в сообщение, выраженное 

средствами другой знаковой системы. 

Множественное (вариантное) соответствие – один из регулярных способов 

перевода данной единицы ИЯ, частично воспроизводящей в ПЯ ее значение. 

Модель перевода – условное описание ряда мыслительных операций, 

выполняя которые, можно осуществить процесс перевода всего оригинала или 

некоторой его части. 

Модуляция (смысловое развитие) – лексико-семантическая замена слова или 

словосочетания ИЯ единицей ПЯ, значение которой является логическим 

следствием значения исходной единицы. 

Неполный перевод – перевод, передающий смысловое содержание оригинала 

с пропусками и сокращениями. 

Норма перевода – совокупность требований, которым должен отвечать 

перевод. 

Норма переводческой речи – требования, которым должен удовлетворять язык 

перевода. 

Норма эквивалентности перевода – требования максимально возможной 

смысловой близости перевода к оригиналу. 

Нулевой перевод – отказ от передачи в переводе значения грамматической 

единицы ИЯ, вследствие его избыточности. 



Общая теория перевода – раздел лингвистической теории перевода, 

изучающий наиболее общие лингвистические закономерности перевода, независимо 

от особенностей конкретной пары языков, участвующих в процессе перевода, 

способа осуществления этого процесса, и индивидуальных особенностей 

конкретного акта перевода. 

Объединение предложений при переводе – способ перевода, при котором 

синтаксическая структура в оригинале преобразуется путем соединения двух 

простых предложений в одно сложное. 

Односторонний перевод – устный перевод, осуществляемый только в одном 

направлении, т.е. с данного языка на какой-либо другой язык. 

Однотипное соответствие – грамматическое соответствие в ПЯ, имеющее 

наименование, определение и грамматическое значение, аналогичное замещаемой 

единице ИЯ. 

Окказиональное соответствие (контекстуальная замена) – нерегулярный, 

исключительный способ перевода единицы оригинала, пригодный лишь для данного 

контекста.  

Официальный (готовый к опубликованию) перевод – окончательный вариант 

перевода, представляемый переводчиком в качестве полноценного воспроизведения 

оригинала. 

Перевод – вид языкового посредничества, при котором содержание 

иноязычного текста оригинала передается на другой язык путем создания на этом 

языке коммуникативно равноценного текста. 

Переводимость – принципиальная возможность перевода с одного языка на 

другой. 

Перевод с листа – устный перевод письменного текста в процессе его 

зрительного восприятия и без предварительного прочтения данного текста целиком. 

Переводоведение – совокупность научных дисциплин, изучающих различные 

аспекты перевода. 

Переводческая деонтология – соблюдение «негласных» или закрепленных в 

кодексах этических принципов, регламентирующих поведение переводчика в 

рамках профессиональных отношений. 



Переводческая компетенция – профессиональная способность переводчика 

осуществлять коммуникативное посредничество в различных областях 

деятельности.  

Переводческая трансформация – 1) межъязыковые преобразования, которые 

осуществляются для достижения переводческой эквивалентности ("адекватности 

перевода") вопреки расхождениям в формальных и семантических системах двух 

языков; 2) приемы перевода, с помощью которых можно перейти от единиц 

оригинала к единицам перевода, в тех случаях, когда словарные соответствия 

отсутствуют, или не могут быть использованы по условиям контекста; 3) 

межъязыковые операции перевыражения смысла. 

Переводческое соответствие – единица ПЯ, регулярно используемая для 

перевода данной единицы ИЯ. 

Переводческая ошибка – грубая неточность, отклонение от нормативного, 

стандартного, правильного, отступление от правил, нарушение основных 

требований к переводу – передавать содержание оригинала.  

Переводящий язык (ПЯ) – язык, на который делается перевод. 

Переводчик – лицо, обладающее необходимой степенью двуязычия и 

выполняющее коммуникативные функции как в рамках языкового посредничества, 

так и выходящие за его рамки. 

Письменный перевод – вид перевода, при котором оригинал и перевод 

выступают в процессе перевода в виде фиксированных (главным образом, 

письменных) текстов, к которым переводчик может неоднократно обращаться. 

Полный (сплошной) перевод – перевод, передающий смысловое содержание 

оригинала без пропусков и сокращений. 

Полное соответствие («полный эквивалент») – семантическое соответствие, 

при котором одной единице в ИЯ соответствует один семантический эквивалент в 

ПЯ. 

Поморфемный перевод – перевод, выполняемый на уровне отдельных морфем 

без учета их структурных связей. 



Последовательный перевод – разновидность устного перевода, 

осуществляемого после прослушивания определенной единицы текста, в паузах 

между этими единицами. 

Пословный перевод – перевод, выполняемый на уровне отдельных слов без 

учета смысловых, синтаксических и стилистических связей между словами.  

Пофразовый перевод – перевод, выполняемый на уровне отдельных 

предложений или фраз, переводимых последовательно одно за другим. 

Прагматика перевода (прагматический аспект перевода) – влияние на ход и 

результат переводческого процесса необходимости воспроизвести прагматический 

потенциал оригинала и обеспечить желаемое воздействие на Рецептора перевода. 

Прагматическая адаптация перевода – изменения, вносимые в текст перевода с 

целью добиться необходимой реакции со стороны конкретного Рецептора перевода.  

Прагматическая норма перевода – требование обеспечения прагматической 

ценности перевода. 

Прагматическая ценность перевода – степень соответствия текста перевода 

тем задачам, для решения которых был осуществлен процесс перевода. 

Прагматический потенциал текста – способность текста оказывать 

воздействие на Рецептора, вызывать у него интеллектуальную или эмоциональную 

реакцию на передаваемое сообщение.  

Прагматически (функционально) адекватный перевод – перевод, правильно 

передающий основную (доминирующую) коммуникативную функцию оригинала. 

Приближенный перевод (перевод при помощи «аналога») – использование в 

переводе единицы ПЯ, которая в данном контексте частично соответствует 

безэквивалентной единице ИЯ. 

Прием лексических добавлений – 1) использование в переводе 

дополнительных лексических единиц для передачи имплицитных элементов смысла 

оригинала; 2) вынужденное увеличение числа языковых элементов в тексте 

перевода по сравнению с текстом подлинника, когда этого требуют либо 

грамматические правила в отношении данной формы, либо характер контекста. 

Прием местоименного повтора – повторное указание в тексте перевода на уже 

упоминавшийся объект с заменой его имени на соответствующее местоимение. 



Прием опущения – 1) отказ от передачи в переводе семантически избыточных 

слов, значения которых нерелевантны или легко восстанавливаются в контексте; 2) 

вынужденное сокращение числа языковых элементов в тексте перевода по 

сравнению с текстом подлинника при условии полного или частичного сохранения 

категориальных значений.  

Прием перестановки («транспозиции») – изменение расположения (порядка 

следования) языковых элементов в тексте перевода по сравнению с текстом 

подлинника.  

Прием пословного перевода – подстановка ближайших соответствий вместо 

лексических единиц оригинала при сохранении синтаксических связей между ними 

в качестве промежуточной стадии в процессе поиска оптимального варианта 

перевода. 

Процесс перевода (собственно перевод) – действия переводчика по созданию 

текста перевода. 

Прямое включение – сохранение иноязычной графики оригинала в тексте 

перевода. 

Психолингвистическая классификация переводов – подразделение переводов 

на виды и подвиды по способу (речевой форме) восприятия оригинала и создания 

текста перевода. 

Рабочий перевод – предварительный перевод, эквивалентность которого 

ограничена лишь передачей на уровне способа описания ситуации предметно-

логического содержания оригинала. 

Разнотипное соответствие – грамматическое соответствие в ПЯ, не 

совпадающее с исходной единицей по названию и определению.  

Реферативный перевод – перевод, в котором содержатся относительно 

подробные сведения о реферируемом документе – его названии, тематике, методах 

исследования, полученных результатах. 

Рецептор (информации) – получатель сообщения, слушающий или читающий 

участник коммуникации. 

Свободный (вольный) перевод – перевод, выполненный на более низком 

уровне эквивалентности, чем тот, которого можно достичь при данных условиях 



переводческого акта. 

Семантический перевод – передача точного контекстуального значения 

оригинала, благодаря использованию переводческих трансформаций, соответствий 

языка перевода и языка оригинала. 

Семантико-стилистически адекватный перевод – семантически полный, 

точный и стилистически эквивалентный перевод, соответствующий функционально-

стилистическим нормам языка перевода. 

Синтаксический контекст – синтаксическая структура, в рамках которой 

употреблено данное слово, словосочетание или придаточное предложение. 

Синтаксическое уподобление (дословный перевод) – способ перевода, при 

котором синтаксическая структура оригинала преобразуется в аналогичную 

структуру ПЯ с сохранением набора полнозначных слов и порядка их расположения 

в оригинале и переводе.  

Синхронный перевод – устный перевод, осуществляемый практически 

одновременно с произнесением текста оригинала. 

Ситуативная модель перевода – модель перевода представляющая процесс 

перевода как процесс описания при помощи ПЯ той же ситуации, которая описана в 

оригинале. 

Ситуативный (экстралингвистический) контекст – обстановка, время и место, 

к которым относится высказывание, а также любые факты реальной 

действительности, знание которых помогает Рецептору правильно интерпретировать 

значения языковых единиц в высказывании.  

Ситуативный перевод – создание текста перевода с адекватным исходному 

воздействием благодаря использованию эквивалентов по ситуации общения.  

Ситуация – совокупность идеальных или материальных объектов и связей 

между ними, описываемых в содержании высказывания. 

Смысловая доминанта – наиболее важная часть содержания оригинала, 

которая должна быть непременно сохранена в переводе и ради сохранения которой 

могут быть принесены в жертву другие элементы переводимого сообщения. 

Сокращенный перевод – перевод, при котором осуществляется опущение 

отдельных частей оригинала по моральным, политическим или иным соображениям 



практического характера. 

Сопоставительный анализ перевода – анализ формы и содержания текста 

перевода в сопоставлении с формой и содержанием оригинала. 

Специальная теория перевода – раздел лингвистической теории перевода, 

изучающий особенности процесса перевода текстов разного типа и влияние на этот 

процесс речевых форм и условий его осуществления. 

Способ описания ситуации – часть содержания высказывания, указывающая 

на признаки ситуации, через которые она отражается в высказывании. 

Стилистическая адаптация – переводческая стратегия, при которой 

специфические средства изложения в тексте ИЯ заменяются языковыми средствами, 

отвечающими требованиям данного стиля в тексте ПЯ. 

Точный перевод – перевод, в котором эквивалентно воспроизведена лишь 

предметно-логическая часть содержания оригинала при возможных отклонениях от 

жанрово-стилистической нормы и узуальных правил употребления ПЯ. 

Транскрипция / переводческое транскрибирование – способ перевода 

лексической единицы оригинала путем воссоздания ее звуковой формы с помощью 

букв ПЯ. 

Транслитерация – способ перевода лексической единицы оригинала путем 

воссоздания ее графической формы с помощью букв ПЯ. 

Трансформация – определенное отношение между двумя языковыми или 

речевыми единицами, из которых одна является исходной, а вторая создается на 

основе первой. 

Трансформационно-семантическая модель перевода – модель перевода, 

представляющая процесс перевода как ряд преобразований, с помощью которых 

переводчик переходит от единиц ИЯ к единицам ПЯ. 

Трансформационный перевод – перевод с использованием одной из 

переводческих трансформаций. 

Узкий контекст (микроконтекст) – лингвистический контекст в пределах 

отдельного словосочетания или предложения. 

Уровень (тип) эквивалентности – степень смысловой близости оригинала и 



перевода, определяемая частью содержания оригинала, сохраняемой при переводе. 

Устный перевод – вид перевода, при котором оригинал и его перевод 

выступают в процессе перевода в нефиксированной (устной) форме, что 

предопределяет однократность восприятия переводчиком отрезков оригинала и 

невозможность последующего сопоставления или исправления перевода после его 

выполнения.  

Формальная эквивалентность – тип эквивалентности, который требует от 

переводчика концентрировать внимание на самом сообщении, его форме и 

содержании, стремиться сделать текст максимально понятным. 

Фрагментарный перевод – перевод не целого текста, а лишь отдельного 

отрывка или отрывков. 

Фразеологический аналог – фразеологическое соответствие в ПЯ с 

переносным значением, аналогичным замещаемой единице ИЯ, хотя основанном на 

ином образе. 

Фразеологическая калька – тип соответствия, который создается путем 

дословного перевода образной единицы ИЯ, причем образность единицы ПЯ легко 

воспринимается его носителями. 

Фразеологический эквивалент – фразеологическое соответствие в ПЯ, 

совпадающее по всем параметрам с фразеологической единицей оригинала; и в этом 

случае сохраняется весь комплекс значений переводимой единицы. 

Художественный перевод – перевод произведений художественной 

литературы, т.е. текстов, основная функция которых заключается в художественно-

эстетическом воздействии на читателя. 

Цель коммуникации – часть содержания текста (высказывания), указывающая 

на общую речевую функцию текста в акте коммуникации. 

Целостное преобразование – разновидность модуляции, при которой 

трансформации подвергается целый смысловой комплекс – словосочетание или 

предложение.  

Частичное соответствие («частичный эквивалент») – семантическое 

соответствие, при котором одному слову в ИЯ соответствует не один, а несколько 

семантических эквивалентов в ПЯ. 



Частная теория перевода – раздел лингвистической теории перевода, 

изучающий лингвистические аспекты перевода с одного данного языка на другой 

данный язык. 

Черновой перевод – предварительный перевод, эквивалентность которого 

ограничена лишь передачей на уровне указания на ситуацию предметно-

логического содержания оригинала при возможных пропусках и отклонениях нормы 

ПЯ. 

Членение предложения – способ перевода, при котором синтаксическая 

структура предложения в оригинале преобразуется в две или более предикативные 

структуры в ПЯ. 

Широкий контекст (макроконтекст) – лингвистический контекст, выходящий 

за пределы предложения, в котором употреблена данная языковая единица. 

Эквивалентность перевода – общность содержания (смысловая близость) 

оригинала и перевода. 

Эквивалентный перевод – перевод, воспроизводящий содержание оригинала 

на одном из уровней эквивалентности. 

Экспликация (описательный перевод) – лексико-грамматическая 

трансформация, при которой лексическая единица ИЯ заменяется словосочетанием, 

эксплицирующим ее значение, т.е. дающим более или менее полное объяснение 

этого значения на ПЯ. 

Этап переводческого процесса – часть переводческого процесса, 

характеризуемая действиями переводчика определенного типа. 

Языковое посредничество – преобразование в процессе межъязыковой 

коммуникации исходного сообщения в такую языковую форму, которая может быть 

воспринята Рецептором, не владеющим ИЯ. 
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