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- грамматическое правило;  
- словарный статью;  
- функциональный стиль;  
- структуру текста.  
6. Обсудите проблемные случаи с вашим партнером. Сравните свой 

стиль работы над текстом со стилем вашего партнера, то как вы работаете над 
текстом, свое использование интуиции и знаний.  

7. В каждом случае постарайтесь определить, почему что-то окзалось 
вам верным, а что-то нет. Определите почему что-то кажется кам верным, 
несмотря на возражение вашего партнера. Проанализируте почему ваш 
вариант все равно кажется вам верным, не смотря на возражения вашего 
партнера или что именно в объяснениях вашего партнера убедило вас что 
прав был он, а не вы.  

8. Оформите окончательный вариант перевода мини-текстов.  
В качестве некоторых выводов можно сказать, что в обучении 

судентов-международников в переводческом деле необходимо проведение 
постоянной переводческой практики на основе разнообразных когнитивных 
заданий по переводу как вида открытых эвристических заданий для 
полноценного, адекватного, качественного лингвокогнитивного 
моделирования текста перевода.  
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Данная статья посвящена проблеме перевода имен собственных. Автор приводит 
определение понятия «ономастика» и рассматривает различные типы и примеры пере-
вода имен собственных. В статье освещаются проблемы, которые возникают при пере-
воде имен собственных. 
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Имена собственные занимают значительное место в составе лексики 
любого языка. Целью данной работы является рассмотрение основных спосо-
бов перевода английских имен собственных. Вопрос о переводе имен соб-
ственных представляет собой обширную сферу для исследований, поскольку 
существуют различные приемы их перевода, к которым обращаются перевод-
чики. 

Прежде всего, дадим определение такому понятию, как ономастика. 
«Словарь русской ономастической терминологии» Н. Подольской дает опре-
деление ономастики как «раздел языкознания, изучающий любые имена соб-
ственные». [1, с. 257] Д. Бучко выделяет ономастику в раздел языкознания, 
который исследует имена собственные: названия родов, племен, народностей, 
наций, собственные личные имена – имена, отчества, фамилии. [2, с. 358]  

Таким образом, имена собственные являются словами, т. е. языковыми 
единицами, и поэтому составляют предмет исследования. Другими словами, 
ономастика изучает имена людей, названия животных, географические назва-
ния и т.п. Имена собственные всегда привлекали внимание исследователей, 
лингвистов и переводчиков. Все ученые, изучавшие особенности имен соб-
ственных, сходятся во мнении, что существует широкое многообразие типов 
имен собственных.  

Обычно перевод имен собственных воспринимается как процесс, не вы-
зывающий особых трудностей, поскольку имена собственные принадлежат к 
языковым единицам с однозначными соответствиями. Однако следует пом-
нить, что имена собственные имеют сложную смысловую структуру, они от-
ражают культуру, характерные и национальные особенности страны, что 
необходимо учитывать при переводе. Также, при переводе имен собственных 
возможно появление такой проблемы, как неблагозвучие имени собственного 
на языке перевода. Эти нюансы следует учитывать при выборе способа пере-
вода имен собственных с английского на русский язык.  

Выделяют несколько основных способов перевода имен собственных 
[3, с. 69]:  

1. Транслитерация, 
2. Транскрипция 
3. Транспозиция 
4. Калькирование. 
Транслитерация представляет собой передачу имени по буквам, то есть 

буквами русского алфавита, например: Mr. Porter – Мистер Портер, Sunday 
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Times – Санди Таймс, Washington Post – Вашингтон пост и т.п. При переводе с 
русского на английский язык транслитерация используется аналогичным спо-
собом: Наша Нива – Nasha Niva, Вечерний Минск – Vecherniy Minsk.  

Транскрипция представляет собой максимально приближенную переда-
чу имени по звукам, графическая запись звучания слова. Например: Bruce 
Willis – Брюс Уиллис. При переводе с английского на русский передача при-
ближена настолько, насколько позволяет фонетика русского языка. Стопро-
центного сохранения оригинального звучания в русском языке достичь невоз-
можно из-за отсутствия определенных звуков в русском языке, например, та-

ких как /r/ и /uː/ в слове Bruce, а также /ɪ/ в Willis. Использование транскрип-

ции предпочтительно тогда, когда при транслитерации может возникнуть не-
желательная русификация иностранного имени. Например, MonicaLewinsky. 
Правильно перевести эту фамилию как Льюински во избежание русификации. 

При переводе имен собственных транслитерация имеет ограниченное 
применение, в то время как транскрипция является самым распространенным 
способом при переводе имен собственных с учетом особенностей русского 
произношения. Однако существуют определенные трудности данного вида 
перевода. Орфография английского языка имеет значительные расхождения с 
произношением, наличие множества непроизносимых букв и буквосочетаний 
или произносимых по-разному в различных словах. Также в русском языке 
отсутствует ряд фонем, существующих в английском языке, например, фоне-
мы [θ] и [ð]. 

Смысл транспозиции заключается в том, что в разных языках имена 
собственные имеют общее лингвистические происхождение, но различаются 
по форме. Они имеют исторически сложившееся наименование в русском 
языке. Этот принцип используется при переводе имен монархов, королей, 
имен, имеющих библейское происхождение. Например, King JamesI – Король 
Иаков Первый. 

Калькирование представляет собой способ перевода лексической еди-
ницы, когда составные части слова или фразы замены их лексическими соот-
ветствиями переводящего языка. Множество словосочетаний в сфере полити-
ки, науки и культуры представляют собой кальки. Например, Верховный Суд 
– Supreme Court, Белый Дом – White House. Калькирование часто применяется 
для передачи части географических названий, наименований историко-
культурных объектов, титулов и званий, названий учебных заведений, госу-
дарственных учреждений, музеев, терминов и т.п. Также к калькированию 
прибегают переводчики при передаче имен собственных в юридических 
текстах. Например, the European Parliament – Европейский парламент, the Dis-
trict Court – Окружной суд. В чистом виде калькирование часто используется 
при переводе названий правительственных организаций.  

Также следует отметить, что помимо вышеописанных переводческих 
приемов при переводе имен собственных используется комбинирование не-
скольких приемов, например, транслитерация с элементами транскрипции. 

Определенную сложность вызывает перевод имен собственных в худо-
жественно тексте. В художественной литературе использование имен соб-
ственных довольно часто подчинено замыслу автора и им нередко присущ не-
кий внутренний смысл. Автор произведения наделяет имена яркой образностью 
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и таким образом эмоционально воздействует на читателя. Переводчику необхо-
димо учитывать эти моменты, чтобы передать образность произведения. 

Нельзя не упомянуть и о существовании не менее интересной проблемы 
перевода прозвищ. Возникающие при переводе прозвищ трудности тесно свя-
заны с теорией метафоры, а попытки придумать сходное прозвище на русском 
языке влекут за собой изоморфизм значений [4, с. 415], расширение и/или пе-
ренос значения, без знания которых нам очень трудно будет понять использу-
емую транскрипцию [5, с. 70].  

В силу своей многогранности и сложности интерпретации в данной ра-
боте лишь обозначено наличие проблем, с которыми сталкиваются перевод-
чики при передаче имен собственных на русский язык, в то время как прора-
ботка и более глубокое их освещение требуют отдельного исследования. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что каждый переводчик дол-
жен учитывать множество факторов при выборе того или иного приема пере-
вода имен собственных, должен полагаться на полученные знания и опыт, 
учитывать специфику текста, а также знать и понимать исторические, стили-
стические и культурные особенности, традиции двух стран. 
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Проблема подготовки специалистов со знанием английского языка в различных 
сферах общественной и профессиональной деятельности является актуальной пробле-
мой в современном мире. Подготовка переводчиков в экономической сфере имеет свои 
особенности.  

Целью дидактической системы обучения переводческой деятельности должно 
стать освоение способов интерпретации вербального знака. В системе официально-
делового стиля каждая сфера (экономика, политика и др.) имеет свою собственную тер-
минологическую базу, что обуславливает существование экономического подстиляофи-
циального стиля. Определены основные сложности при обучении переводу и рефериро-
ванию, учет которых является важным в подборе подходящих методов обучения. 
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