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Актуальность темы настоящей работы связана с тем, что процессы появления

новых  терминов  происходят  постоянно  как  в  английском,  так  и  в  русском

языках  в  связи  с  развитием  науки  и  появлением  новых  уровней  познания

человеческой  натуры.  Поэтому  возрастающее  количество  исследований  на

данную  тему  не  только  укрепляет  и  расширяет  теоретическую  базу,  но  и

позволяет разрабатывать эффективные приемы образования и перевода новых

терминов в психологии. 

Целью данной  квалификационной  работы  является  изучение  способов  и

особенностей перевода научно-психологических терминов, а также выполнение

предпереводческого и переводческого анализа самих текстов.

Задачи: 1) выявить особенности и проблемы, которые возникают при переводе

психологических  текстов; 2)  определить  основные  особенности  научного

перевода психологической направленности; 3) рассмотреть факторы, влияющие



на  перевод  научно-психологических  терминов; 4)  определить  и  обосновать

стратегии перевода научных текстов психологической направленности.

Гипотеза: точный перевод требует от переводчика обширных дополнительных

знаний в  той  отрасли,  к  которой относится  переводимый текст,  и  в  других

смежных  отраслях,  а  также  уверенного  владения  общенаучной  и

общепсихологической терминологией.

Основные гипотезы, защищаемые автором: 

При переводе  психологических  текстов  среди  приемов  перевода  чаще  всего

используются  замены,  дополнения,  перестановки,  в  то  время  как  опущения

встречаются  значительно  реже,  а  при  переводе  терминов  используются

эквиваленты, семантический перевод, описательные структуры и лексические

трансформации (обобщение, конкретизация).

Теоретическая значимость данной работы состоит в том, что ее результаты

дают  представление  об  особенностях  и  трудностях  перевода  текстов  сферы

психологии, которые могут возникнуть в ходе перевода.

Практическая  значимость заключается  в  том,  что  материалы  данного

исследования можно использовать для лекций и семинаров по данной тематике,

а также на практических занятиях по переводу.

Результаты  исследования.  Определены  особенности  перевода

психологических  текстов,  проведен  детальный  предпереводческий  и

переводческий анализы текстов, связанных с взаимоотношениями персонала и

директора школы, включая экстралингвистические и лингвистические факторы.

Рекомендации.  Полученные  результаты  и  общие  выводы  по  проведенным

исследованиям могут быть использованы  для лекций и семинаров по данной

тематике, а также на практических занятиях по переводу.


