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чаще всего при публичных выступлениях, на мероприятиях, имеющих тор-
жественное значение. 

Данная методическая типология может служить базой для отбора ки-
несических и проксемических средств в преподавании английского языка в 
рамках дополнительного образования в общеобразовательной школе и спо-
собна помочь формированию и развитию межкультурной иноязычной ком-
муникативной компетенции учащихся, обеспечивающей успешное осущест-
вление коммуникации с представителями иных культур средствами вербаль-
ного и невербального общения. 
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Процесс перевода – это не просто замена единиц одного языка едини-
цами другого. Это комплексный процесс, включающий определенную сово-
купность сложностей. В переводоведении основным приемом, который по-
могает переводчику в его деятельности, является трансформация. Перевод-
ческие трансформации применяются по причине неполной общности или 
различия двух или нескольких языков. 

Интерес к вопросу о переводческих трансформациях со стороны линг-
вистов и переводоведов и их всестороннее исследование имеет место в тео-
рии и практике перевода. Данной проблемой занимались такие ученые, как 
В. Н. Комиссаров, Я. И. Рецкер, Л. С. Бархударов, А. Ф. Архипов и многие 
другие. Ввиду большого числа авторов, занимающихся данной проблемой, 
существует множество подходов к определению и классификации перевод-
ческих трансформаций. 

Согласно В. Н. Комиссарову, «переводческие трансформации – это 
преобразования, с помощью которых можно осуществить переход от единиц 
оригинала к единицам перевода» [3, с. 172]. 

А. Ф. Архипов утверждает, что «переводческие трансформации пред-
ставляют собой технические приемы перевода, состоящие в замене регулярных 
соответствий нерегулярными (контекстуальными), а также и сами языковые 
выражения, получаемые в результате применения таких приемов» [1, с. 84]. 

Л. С. Бархударов пишет, что «переводческие трансформации – это те 
многочисленные и качественно разнообразные преобразования, которые 
осуществляются для достижения переводческой эквивалентности перевода 
вопреки расхождениям в формальных и семантических системах двух язы-
ков [2, с. 190]. 

Ученые по-разному классифицируют переводческие трансформации, 
но большинство из них, несмотря на различия во мнениях и собственных ис-
следованиях, выделяют замены. Разные авторы также выделяют различные 
типы (виды) замен. 

В классификации В. Н. Комиссарова в отдельный вид трансформаций 
выделяются грамматические замены. Вилен Наумович добавляет, что это 
могут быть замены формы слова, части речи или члена предложения. Он оп-
ределяет замены как «способ перевода, при котором грамматическая едини-
ца в оригинале преобразуется в единицу переводящего языка с иным грам-
матическим значением. Замене может подвергаться грамматическая единица 
исходного языка любого уровня: словоформа, часть речи, член предложения, 
предложение определенного типа» [3, с. 180]. 

В немецком медицинском тексте довольно часто переводчиками приме-
няется замена части речи: eine Katastrophe mit Ansage – предупрежденная тра-
гедия [6]. В данном примере ярко видно, что исходная конструкция ‘имя суще-
ствительное + имя существительное’ с предлогом заменяется конструкцией 
‘причастие + имя существительное’. Главное слово, выраженное именем суще-
ствительным (eine Katastrophe), передается аналогичной частью речи на рус-
ский язык (трагедия). Зависимое слово с предлогом (mit Ansage) выполняет 
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функцию определения в данном словосочетании. Поэтому переводчик посчи-
тал целесообразным применить замену части речи без потери функции слова, 
применив тем самым ситуативную модель перевода (предупрежденная). 

Еще один пример ярко отражает применение замены части речи: Weni-
ger Jungen und Mädchen fangen mit dem Rauchen an – Меньше мальчиков и де-
вочек начинают курить [4]. Словосочетание fangen mit dem Rauchen an пе-
редано конструкцией ‘глагол + глагол в начальной форме’: начинают ку-
рить. Тем самым происходит и компрессия: одна и та же информация выра-
жается более компактно. 

А. Ф. Архипов также выделяет два вида замен: грамматические замены 
форм частей речи, подразделяемые на замены формы числа, формы времени, 
залога и степеней сравнения, и замены одной синтаксической конструкции 
другой. Что касается замен формы числа, можно отметить, что они крайне 
необходимы при расхождениях в грамматической структуре двух рассмат-
риваемых языков. Рассмотрим пример: Das ist dann ein Stadium, das mit den 
verfügbaren Therapien schwer oder gar nicht mehr zu beseitigen ist – Тогда это 
уже та стадия, когда заболевание трудноизлечимо с помощью компресси-
онной терапии или вообще неизлечимо [5]. В немецком языке словом die 
Therapie – терапия принято называть один конкретный способ лечения (ср.: 
Betroffene benötigen eine sogenannte komplexe physikalische Entstauungsthera-
pie – Заболевшие нуждаются в так называемой комплексной физической 
противоотечной терапии [6]). Когда лечение предполагает комплекс мер, 
слово die Therapie – терапия употребляется во множественном числе (как в 
представленном примере). В русском языке и в первом, и во втором случае 
слово терапия употребляется в единственном числе. Тем самым мы не кон-
кретизируем, из скольких процедур состоит лечение. 

Замены синтаксических конструкций также многочисленны. Напри-
мер, в процессе перевода простое предложение может заменяться сложным: 
In den Industrieländern sind demnach 2012 rund 210.000 Frauen an Lungenkrebs 
gestorben, gefolgt von Brust (198.000) und Dickdarmkrebs (158.000) – В разви-
тых странах в 2012 умерли около 210 000 женщин от рака легких; за ним 
следует рак груди (198 000) и рак толстой кишки (158 000) [4]. Отсюда ви-
дим, что в немецкоязычном предложении употребляется конструкция gefolgt 
von, которая создает для переводчика определенную сложность. Приходится 
прибегать к трансформации «замена синтаксических конструкций» и ис-
пользовать при этом дополнительный глагол следует. Однородные члены 
предложения (дополнение) разделяются, и часть из них становится подле-
жащим во второй части сложного предложения. 

Л. С. Бархударов особо выделяет замены и определяет четыре их вида: 
грамматические, лексические, антонимический перевод и компенсация. Среди 
грамматических он выделяет подвиды: замены форм слова, частей речи, чле-
нов предложения и синтаксические замены в сложном предложении; среди 
лексических выделяются конкретизация, генерализация и замена следствия 
причиной. Тем самым мы видим, что, в отличие от В. Н. Комиссарова, кото-
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рый большую часть данных подвидов замен выделяет в отдельные трансфор-
мации, Л. С. Бархударов объединяет их под единым названием «замены». 

Таким образом, можно сделать вывод, что процесс перевода – доволь-
но сложный процесс, включающий неизбежное применение различных пре-
образований, называемых в переводоведении трансформациями. Разные ав-
торы по-разному определяют данный термин, а также дают различные клас-
сификации трансформациям. Одно из наиболее комплексных преобразова-
ний – это так называемые замены. Выделяют как грамматические, так и лек-
сические замены, а также замены форм слова, частей речи, форм числа, чле-
нов предложения, формы залога, времени, степеней сравнения и так далее. 
Все это обусловлено грамматическими и лексическими различиями в языко-
вой системе двух рассматриваемых языков. При этом в каждом конкретном 
примере есть определенные сложности и нюансы применения изучаемых 
преобразований. Использование данных трансформаций обеспечивает адек-
ватный и эквивалентный перевод. 
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