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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что до сих пор 

практика работы с иноязычными пациентами в России была не слишком 

распространена, в связи с чем многие психологические термины и явления 

незнакомы российском психологам, либо не имеют распространённых 

русскоязычных аналогов.  олее того, в русскоязычных источниках сложно 

найти достойное практическое руководство для психологов, которым 

приходится сотрудничать с переводчиками. Незнание особенностей работы в 

такой сфере приводит к ряду проблем, например, негативное влияние на 

психологическое состояние переводчика или снижение эффективности от 

психотерапии для пациента.  озможность предоставить перевод данного 

руководства русскоязычной аудитории, в частности психологам, станет 

первым шагом в развитии этого направления и поможет перенять опыт 

иностранных коллег с учётом российских реалий. 



Целью данной работы является выявление особенностей перевода 

инструктирующих и научно-популярных текстов, специфической 

терминологии, имеющей отношение к составлению руководств в целом и 

психологической тематике – в частности, а также выполнение перевода 

текста, актуального для России в современных реалиях в сфере оказания 

психологических услуг, что сделает содержащуюся в нём информацию 

доступной русскоязычному населению. 

Задачи: 1) Дать общую характеристику инструктирующих и научно-

популярных текстов; 2)  ыявить особенности и проблемы, которые 

возникают при переводе текстов руководств, научно-популярных текстов и 

встречающихся в них терминов. 3) Рассмотреть факторы, влияющие на 

перевод терминов и выражений; 4) Провести стилистический анализ 

оригинального текста руководства, взятого в качестве предмета 

исследования; 5)  существить переводческий анализ текста. 

Гипотеза: Для осуществления адекватного перевода 

инструктирующих и научно-популярных текстов переводчику необходимо 

обладать широкими фоновыми знаниями в той отрасли, к которой 

принадлежит переводимый текст; понимать особенности построения текстов 

инструкций; уверенно владеть терминологией по тематике переводимого 

текста. 

Основные положения, выносимые на защиту: в ходе работы было 

установлено, что тексты руководств относятся к официально-деловому 

стилю и жанру инструкции, однако могут содержать в себе элементы научно-

популярного стиля. Так, в исследуемом тексте содержится терминология 

психологической тематики, однако введена она дозированно и доступно для 

реципиента. Целью инструктирующего текста является донесение 

информации и предписание определённых действий, а научно-популярного – 

ознакомление читателя с научными понятиями и явлениями в той или иной 

области. 



При работе с руководствами переводчику важно сохранить в 

переводящем языке особенности построения таких текстов (императив, 

наличие заголовков, списков и так далее), чтобы была выполнена основная 

цель инструкции – предписание реципиенту действий. Переводя научно-

популярные тексты, необходимо доступно передать реципиенту смысл, 

подобрав терминам исходного языка эквиваленты в переводящем языке. 

Теоретическая значимость данной работы состоит в том, что ее 

результаты дают представление об особенностях и трудностях перевода 

профессиональных руководств, а также психологических терминов.  

Практическая значимость заключается в том, что перевод взятого 

для исследования руководства может стать первым шагом в развитии сферы 

работы психологов с устными переводчиками в России, а также поможет 

перенять опыт иностранных коллег с учётом российских реалий.  олее того, 

данное исследование можно в дальнейшем использовать в качестве 

материала 

для обучения специалистов (как психологов, так и переводчиков) по 

рассматриваемой тематике. Также во время работы над  КР была написана 

статья « стный перевод при оказании психологической помощи: 

особенности совместной работы психолога и переводчика», опубликованная 

в межвузовском сборнике научных трудов молодых ученых «Locus Standi» 

(выпуск 10, Пятигорск 2020). Статья посвящена вышеуказанной проблеме, а 

при написании использовались как публикации автора переводимого 

руководства, так и работы других авторов по данной тематике. 

Результаты исследования.   рамках данной выпускной 

квалификационной работы был выполнен стилистический анализ 

практического руководства для психологов по работе с переводчиками в 

сфере медицинского обслуживания, составленного профессором Рэйчел 

Трайб и доктором Кэйт Томпсон.  ыла дана характеристика 

инструктирующим и научно-популярным текстам, а также выявлены 



особенности и проблемы, возникающие при переводе данных текстов и 

встречающихся в них терминов.  

Мы рассмотрели лексические и грамматические трансформации при 

переводе инструктирующих и научно-популярных текстов. Среди них были 

выявлены:  

 Транскрибирование; 

 Калькирование; 

 Конкретизация и генерализация;  

 Модуляция; 

 Синтаксическое уподобление; 

 Антонимический перевод; 

  рамматические замены; 

 Перестановки; 

 Добавление и опущение; 

 Экспликация; 

 Членение и объединение предложений. 

  тексте для перевода и анализа содержится большое количество 

терминологии, в частности психологической, а также сложных для перевода 

выражений и формулировок. Для лучшего понимания текста нами был 

составлен глоссарий 

Рекомендации по использованию. Полученные результаты и общие 

выводы по проделанному исследованию могут быть использованы 

психологами при коммуникации с иноязычными пациентами, а также 

устными переводчиками, работающими в области психологии и медицины. 

 олее того, данное исследование можно в дальнейшем использовать в 

учебном процессе для лекций и семинаров по вышеуказанной теме, а также в 

ходе практических занятий по переводу.  

 

 

 



 

 

 


