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Специфика употребления и перевода фразеологических оборотов  

в англоязычном медицинском научном тексте 
 
Фразеологические обороты (устойчивые сочетания) в английском языке, характеризующиеся разнообра-

зием и богатством, представляют определенную трудность как для изучения, так и для перевода. Стилистические 
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особенности научного текста, в частности медицинского, отражаются на употреблении данных лексических 
единиц и требуют пристального внимания при их переводе на русский язык. Актуальность данной работы 
обусловлена тем, что в настоящее время умение работать с научными медицинскими текстами представляет 
особую важность, так как в современной активно развивающейся врачебной практике необходимо владеть 
знаниями о достижениях и новейших исследованиях в области медицины, знакомиться с трудами зарубеж-
ных специалистов, участвовать в международных конференциях. Главная особенность и сложность медицин-
ского перевода состоит в большом количестве специализированной терминологии, которая требует от пере-
водчика правильного понимания и толкования, так как ошибки перевода могут серьезно повлиять на жизнь 
и здоровье человека, нуждающегося в медицинской помощи. Возможность применения полученных резуль-
татов в переводческой деятельности определяет практическую значимость данной статьи. 

Цель работы – рассмотреть специфику фразеологических оборотов и особенности их перевода в англо-
язычном медицинском научном тексте. Поставленная цель обусловила решение следующих задач: 1) проана-
лизировав медицинские статьи на английском языке, опубликованные в научных журналах, выделить осо-
бенности употребления в них устойчивых сочетаний (фразеологизмов); 2) определить основные способы 
и сложности перевода данных языковых средств. Теоретической базой для исследования послужили мно-
гочисленные работы по фразеологизмам Ш. Балли [2], В. В. Виноградова [5], А. В. Кунина [9], Н. Н. Амосо-
вой [1] и др., в которых широко рассматриваются данные языковые средства, даются различные критерии 
и взгляды на их определение и классификацию. При проведении исследования применялись методы наблю-
дения, обобщения и интерпретации. Источником материала послужили научные статьи по медицине на ан-
глийском языке, опубликованные в Интернете в журналах “International Journal of Medical Sciences” [15] 
и “International Journal of Medical and Health Research” [14]. 

На сегодняшний день существует множество определений понятия «фразеологизм». По определению 
В. В. Виноградова, который в своих работах рассматривает вопросы об основных понятиях фразеологии, ее 
задачах и объеме, фразеологические единицы – это «устойчивые словесные комплексы, противопоставлен-
ные свободным синтаксическим сочетаниям как готовые языковые образования, не создаваемые, а лишь 
воспроизводимые в речи» [5, с. 141]. Более основательное определение фразеологической единице дает 
А. В. Кунин: «Фразеологизмы являются сочетаниями слов, то есть раздельно оформленными образованиями 
с полностью или частично переосмысленными компонентами, фразеологическими значениями. Для фразео-
логических единиц характерна не вообще устойчивость, а устойчивость на фразеологическом уровне, зако-
номерные зависимости словесных компонентов и структурно-семантическая немоделированность» [9, с. 25]. 
Несмотря на многочисленные исследования данного языкового явления, в настоящее время сам термин 
«фразеологизм» в науке не имеет единого понимания критериев его выделения, а также общепринятого 
наименования. В научной и учебной литературе употребляются такие термины, как «фразеологический обо-
рот», «фразеологическая единица», «фразеологизм», «идиома», «устойчивые словосочетания» [12]. На осно-
вании упомянутых ранее работ по данному языковому явлению можно выделить следующие характерные 
черты фразеологических единиц: 1) устойчивость лексических компонентов и грамматической структуры; 
2) недостаточность мотивации; 3) вероятность структурных вариантов; 4) семантическая целостность. Сле-
дует отметить, что английская фразеология характеризуется своими особенностями, что привлекает внима-
ние исследователей к ее изучению на материале текстов разных функциональных стилей языка. 

В данной работе мы рассматриваем научный стиль, который представляет собой разновидность общелите-
ратурного языка и имеет ряд грамматических, лексических, структурно-семантических и логико-компози-
ционных особенностей [7, с. 10]. Язык науки, как известно, лишен эмоциональности, для него характерны чет-
кость и ясность изложения, однозначность и логичность. Тем не менее в научной речи не исключено присут-
ствие выражения точки зрения автора, его одобрения или возражения, согласия или несогласия. Использование 
фразеологических оборотов, следовательно, может быть направлено на выражение меткой, яркой, точной пере-
дачи мысли автора, его суждений, в некоторых случаях – образного описания какого-то явления. 

Следует обратить внимание на тот факт, что устойчивые сочетания (фразеологизмы) научного стиля ха-
рактеризуются своими особенностями. Для них характерно употребление общелитературных, межстилeвых 
устойчивых оборотов, которые, как правило, выступают в номинативной функции, то есть изначально сво-
бодные словосочетания превращаются во фразеологические сочетания, носящие терминологический харак-
тер. Например, safety valve – предохранительный клапан, cardiovascular event – сердечно-сосудистые ослож-
нения [15] (здесь перевод с использованием словаря [10]. – О. С., Н. Р.). Данные сочетания стали терминами 
вследствие устойчивости их формы и воспроизводимости. Со временем подобные терминологические слово-
сочетания теряют образность и не имеют синонимов. 

В современной лингвистической науке существуют разные классификации фразеологизмов [1; 2; 5; 9] 
в зависимости от различных аспектов: источников, средств, стилистической окраски. В ходе анализа особен-
ностей употребления фразеологических единиц в медицинском англоязычном тексте была использована клас-
сификация фразеологизмов для научных текстов, предложенная современным исследователем М. О. Юну-
совой [13]. Она предлагает разделить фразеологические единицы на следующие группы: «1) фразеологизмы 
I порядка – фразеологизмы и идиомы, значение которых не выводимо из их компонентов, но воспринимается 
как единое целое, их метафоричность со временем была утеряна; 2) фразеологизмы II порядка – термины-
словосочетания; 3) фразеологизмы III порядка – фразеологические сказуемые и фразовые глаголы; 4) фра-
зеологизмы IV порядка – клише и вводные конструкции» [Там же, с. 55]. 

Работа с медицинскими текстами показала, что фразеологизмы I порядка, которые характеризуются 
наличием эмоциональной окраски, экспрессивности, образности, свойственной художественному стилю, 
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в них не встречаются. При этом фразеологизмы II порядка – термины-сочетания – встречаются очень часто. 
По определению А. В. Суперанской, термин – «специальное слово или словосочетание, обозначающее поня-
тие, входящее в систему понятий определенной области профессиональных знаний и употребляющееся 
для специальных целей» [11, c. 128]. Термины-сочетания можно обоснованно отнести к фразеологизмам, так 
как они обладают теми же признаками, а именно – они являются устойчивыми словосочетаниями, при замене 
любого компонента которых меняется и все значение. В научной речи терминологические (специальные) 
обороты обладают цельностью значения и являются, по мнению А. Н. Васильевой, системной и специфи-
ческой для научной речи чертой [3, с. 136]. В определенной области науки, в нашем случае – медицинской, 
они обозначают состояние человеческого организма, понятия, явления и процессы, происходящие в нем и свя-
занные с ним. Например: a bag of waters – плодный пузырь, a ball of foot – передняя часть стопы [14; 15] 
(здесь перевод авторов статьи. – О. С., Н. Р.), arterial tension – артериальное давление, gene expression – экс-
прессия генов [Ibidem] (здесь перевод с использованием словаря [10]. – О. С., Н. Р.). Подобные терминоло-
гические фразеологические единицы рассматриваются лингвистами как «составные аналитические образо-
вания», и их относят к «неразложимым номинациям» [6, с. 137-138]. Они обладают характеристиками, свой-
ственными научному стилю, а именно – точностью, однозначностью, отсутствием коннотаций, и понятны, 
прежде всего, специалистам, а не всем носителям языка. 

Употребление фразеологизмов III порядка, а именно – глагольных фразеологических единиц, значение кото-
рых может отличаться от значения глагола, от которого они образованы, является, с одной стороны, не характер-
ным явлением, так как фразовые глаголы типичны для устной, разговорной речи и для стиля научных текстов 
мало подходят. Однако исследуемый материал показал неоднократное использование таких глаголов, как carry 
out (analysis) – проводить (анализ), account for – вызывать, cut off –прервать, а также образованных от них при-
лагательных: follow up (visits) – последующие (посещения) [14; 15] (здесь перевод авторов статьи. – О. С., Н. Р.). 
Незначительная встречаемость данной группы объясняется тенденцией заменять глаголы с предлогами синони-
мами, состоящими из одного глагола, принадлежащего к более формальному стилю: to take into account, to take 
into consideration – принимать во внимание заменяется на to consider, to regard [Ibidem]. 

Фразеологизмы IV порядка, представляющие собой клише и вводные конструкции, занимают второе место по 
встречаемости после фразеологизмов-терминов. Они выступают в качестве фразеологизированных средств орга-
низации связности. Их предназначение заключается в формировании и поддержании структуры научного выска-
зывания. Употребление данных оборотов не противоречит правилам стандартного научного текста. Чаще всего 
подобные специфические средства выражения связности научной речи можно встретить в начале абзаца. Приве-
дем примеры употребления данных сочетаний, встретившихся в научных статьях: in view of the fact – учитывая 
тот факт, in terms of – с точки зрения, если говорить о, in order to – с целью, as to – относительно, in particular – 
в особенности, as a consequence – как следствие [Ibidem] (здесь перевод авторов статьи. – О. С., Н. Р.). Использо-
вание данных средств обусловлено необходимостью изложения научного материала с соблюдением последова-
тельности в развитии мысли, обеспечении логичности и связности. 

Следует отметить также, что наряду с вышеуказанными языковыми средствами особое место в англий-
ской научной медицинской литературе занимают иностранные обороты: ab initio – с начала, et al – и т.д., 
in articulo mortis – при смерти, post mortem – посмертный, vice versa – наоборот, in vivo – в естественных 
условиях [Ibidem] (здесь перевод авторов статьи. – О. С., Н. Р.). Их встречаемость обусловлена огромной ролью 
латинского и греческого языков, которую эти языки сыграли в образовании терминов и устойчивых сочетаний, 
употребляемых в терминологической системе медицинской области науки. Специалисты в области медицины 
воспринимают их как клишированные устойчивые сочетания и не испытывают трудностей в их интерпретации. 

Как показывает вышеизложенное, научный стиль накладывает особый отпечаток на употребление и функ-
ционирование фразеологических единиц. Он располагает определенными моделями и набором языковых 
средств для их реализации. К таким средствам в первую очередь относятся фразеологизированные терминоло-
гические наименования и фразеологизированные средства организации связности научного текста. 

Далее особое внимание обратим на особенности перевода фразеологических единиц в рамках медицин-
ской специфики научных текстов. В англоязычных медицинских текстах, как показало исследование, встре-
чается большое число специализированных медицинских терминов. Представляется очевидным тот факт, 
что при переводе подобных терминологических сочетаний нужно соблюдать особую точность, которая 
не позволит исказить смысл первоисточника, что в свою очередь поможет избежать неблагоприятных по-
следствий, которые затронули бы здоровье человека. Перевод при этом следует рассматривать как интер-
претацию взаимодействия между субъективным и объективным на основе и знания языка, и внеязыковой 
действительности (А. Н. Крюков [8], А. А. Вейзе [4]). С одной стороны, внешне фразеологические единицы 
схожи со свободными сочетаниями слов, но, с другой стороны, они отличаются от свободных словосочета-
ний усложненностью значения, невыводимостью смысла целого из смыслов составляющих компонентов 
фразеологических единиц. Их перевод не всегда может быть сведен к поиску прямых эквивалентных соот-
ветствий, так как они могут обладать либо полностью, либо частично переносным значением. Становится 
очевидным, что процесс перевода – это сложный мыслительный процесс, который заключает в себе выявле-
ние и передачу смыслов научных концептов. У переводчика встает задача передать мысли автора текста-
оригинала на основе понимания, при этом особое внимание должно уделяться содержанию научного текста. 

Перевод фразеологических сочетаний с английского языка на русский в научных медицинских текстах 
может вызывать определенные трудности из-за их комплексности и семантической целостности. Как было от-
мечено выше, наиболее употребительными фразеологическими единицами научного текста являются фразео-
логизированные терминологические наименования и фразеологизированные средства организации связности 
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научного текста. Последние из упомянутых языковых средств не вызывают особых переводческих труд-
ностей, поэтому наше внимание будет сосредоточено на переводе фразеологизмов-терминов. 

В результате исследования нами выделены такие способы перевода фразеологических единиц с англий-
ского языка на русский, как эквивалентный перевод, аналоговый перевод, калькирование, транслитерация, 
описательный перевод. Рассмотрим примеры применения данных способов. 

Первый способ перевода – эквивалентный – предполагает, что при его осуществлении используется пол-
ное соответствие в обоих языках по структурному составу компонентов и по смыслу. Эквивалентный пере-
вод может быть представлен в следующих примерах: bulky food – грубая пища, oxygen capacity – емкость 
кислорода, marbled skin – мраморная кожа, bowel obstruction – кишечная непроходимость, clinical particu-
lars – фармакологическое действие [14; 15] (здесь перевод с использованием словаря [10]. – О. С., Н. Р.). 
Приведенные сочетания состоят из двух элементов: существительное + существительное или прилагатель-
ное + существительное. В русском языке мы имеем соответствующие варианты. Переводчик может столк-
нуться лишь с трудностью правильного подбора слова, так как требуется быть в рамках медицинской спе-
цифики. Консультация со специализированным англо-русским словарем помогает решить данную пробле-
му. Следует отметить, что эквивалентный способ перевода используется довольно часто, так как каждый 
из компонентов терминологических словосочетаний несет одинаковую смысловую нагрузку. 

В некоторых случаях, когда в языке перевода существует совпадающий оборот по значению, но различ-
ный по структурному составу компонентов полностью или частично, следует использовать аналоговый пере-
вод: complete blood count – анализ крови, belly button – пупок, lazy eye – амблиопия, biochemical reports – дан-
ные биохимических исследований [14; 15] (здесь перевод с использованием словаря [10]. – О. С., Н. Р.). Когда 
методы эквивалентного и аналогового перевода не позволяют правильно интерпретировать суть медицинско-
го понятия, переводчик применяет буквальный перевод посредством калькирования или транслитерации. 
Например: Crohn’s disease – болезнь Крона, anti-coagulants – антикоагулянты [14] (здесь перевод авторов 
статьи. – О. С., Н. Р.). Некоторые из таких сочетаний можно найти в словаре, при этом может быть дана до-
полнительная характеристика переводимому понятию. Например: liver palm – печеночная ладонь (гиперемия 
возвышений большого пальца и мизинца) [Ibidem] (здесь перевод из словаря [10]. – О. С., Н. Р.). Такие спосо-
бы применяются в ситуациях, когда в русском языке нет соответствия единицам английского языка. 

Однако при буквальном переводе может происходить искажение смысла высказывания, что приводит 
к необходимости поиска адекватного эквивалента значения фразеологической единицы в русском языке. 
Большое внимание в этом случае следует уделить описательному методу перевода устойчивых сочетаний. 
Описательный перевод заключается в передаче значения слова или словосочетания при помощи объяснения, 
эквивалентного интерпретируемому содержанию и более распространенного по составу своих компонентов. 
Наиболее яркими примерами могут послужить следующие сочетания: cover test – тест «открывания и за-
крывания глаз» (в офтальмологии), stomach teeth – клыки нижней челюсти, symptomatic hypertension – арте-
риальная гипертония с клиническими проявлениями, heartstone – остановка сердца в систоле, «каменное 
сердце», heart signs – симптомы изменения функции или конфигурации сердца [14; 15] (здесь перевод с ис-
пользованием словаря [10]. – О. С., Н. Р.). При переводе используются дополнительные лексические сред-
ства, которые необходимы для достижения эквивалентности перевода. Вполне очевидно, что для точности 
перевода подобных языковый единиц переводчик должен понимать, о чем идет речь, и уметь правильно 
и полно интерпретировать суть понятий на языке перевода. Помощь специалиста при этом была бы вполне 
оправдана, так как не все устойчивые сочетания-термины можно найти в словаре. 

Как следует из вышесказанного, при переводе медицинских научных текстов необходима смысловая 
точность, двойственность толкования речевых конструкций не допускается. Становится очевидным, что ка-
чество перевода зависит в данном случае не только от лингвистических способностей переводчика, а также 
от реального понимания того, о чем идет речь. Без адекватного перевода терминологии полученный меди-
цинский перевод не выполнит своего первоначального назначения. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. 
1.  Научный медицинский текст, характеризующийся своей специфичностью, обладает собственными 

часто употребляемыми фразеологическими единицами, представленными фразеологизмами терминологи-
ческого характера и фразеологизированными средствами организации связности текста. 

2.  Перевод фразеологических сочетаний научного медицинского текста с английского языка на русский 
вызывает трудности из-за их усложненности и семантической целостности. Главным условием их решения 
является умение распознавать в тексте фразеологизмы и отличать их от свободных языковых единиц. 

3.  Основными способами перевода фразеологических терминологических сочетаний являются эквива-
лентный перевод, аналоговый перевод, калькирование, транслитерация, описательный перевод. Их приме-
нение, наряду с использованием специализированного словаря, позволяет добиться адекватности и эквива-
лентности перевода и исключить неточности. 

Полученные результаты открывают перспективы для дальнейшего изучения функционирования фразеоло-
гических единиц в разных жанрах научного стиля и особенностей их перевода с английского языка на русский. 
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В статье рассматривается интерпретация ситуации прикосновения в современном английском языке. Цель 
исследования состоит в рассмотрении роли глаголов со значением прикосновения в интерпретации ситуа-
ции прикосновения. Авторы проводят анализ реальных контекстов употребления глаголов с системным зна-
чением прикосновения для рассмотрения способов интерпретации ситуации прикосновения. Полученные ре-
зультаты позволяют заключить, что говорящий использует тот или иной глагол прикосновения в зависи-
мости от того, как он интерпретирует ситуацию прикосновения: в самом общем виде либо акцентируя 
внимание на её отдельных аспектах. 
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