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ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА ТЕХНИЧЕСКОГО ТЕКСТА 

 

Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы перевода 

технического текста. Связь между переводом и методами обучения 

иностранному языку неразрывно связана с древних времен, когда метод 

перевода был основным методологическим способом изучения иностранных 

языков. Отличительные черты технического языка рассматриваются сквозь 

призму трудностей, связанных с переводом технического текста. Признается 

необходимость обучения студентов анализу и редактированию перевода 

технического текста. Предложенные рекомендации по переводу направлены на 

более точное понимание и интерпретацию технического документа данного 

формата. 
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Annotation: The article discusses the main problems of translating a technical 

text. The connection between translation and foreign language teaching methods has 

been inextricably linked since ancient times, when the translation method was the main 

methodological method of studying foreign languages. The distinguishing features of 

a technical language are viewed through the prism of difficulties associated with the 



translation of a technical text. The need for teaching students to analyze and edit the 

translation of a technical text is recognized. The proposed translation recommendations 

are aimed at a more accurate understanding and interpretation of a technical document 

of this format. 
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Специальный перевод - это перевод специальных текстов, т.е. текстов, 

относящихся к конкретной отрасли, которая имеет собственную терминологию, 

или к нескольким отраслям (например, бизнес и право - экономические и 

правовые тексты и т. д.). 

Согласно определению в «Толковом переводческом словаре», 

специальный перевод - это «информационно-коммуникативный 

(лингвистический) перевод, который обслуживает определенные отрасли знаний 

со своей собственной терминологической номенклатурой; он работает в 

областях коммуникации по социально-политическим, научным, техническим, 

военным, административным, юридическим, дипломатическим, коммерческим, 

деловым, финансовым, журналистским и другим специальным темам и 

тематическим областям, включая темы повседневного речевого общения. 

Важной особенностью современного уровня научно-технического 

прогресса является взаимопроникновение специальной терминологии из одной 

области знаний в другую, поэтому для перевода технической литературы и 

документации, например, по системам связи, необходимо одновременно 

использовать промышленные и толковые словари для телекоммуникаций, 

радиоэлектроники, микроэлектроники, компьютерных технологий, бизнеса и 

финансов, рекламы и маркетинга и часто для средств массовой информации. 

Список технических областей бесконечен, а терминология расширяется и 

меняется со дня на день. Кроме того, конкурирующие компании, даже в пределах 

одной и той же области, часто используют разные термины для обозначения 

одной и той же темы, чтобы отличать свой продукт от аналогичного продукта 



своих конкурентов. Любая лексическая единица языка может стать термином, 

если она перемещается в определенную узкоспециализированную область и 

характеризует определенные понятия в этой области. Терминологические фразы 

- это семантически цельные фразы из двух или более слов, которые связаны 

предлогом или без его использования. Это либо устойчивые выражения, либо 

свободные словесные фразы. 

Научно-политическая литература должна переводиться с предельной 

точностью, которая совместима только с требованиями русского языка. 

Понимание предмета переведенного текста выходит на передний план при 

переводе специальной литературы. Прежде чем приступить к делу, необходимо 

тщательно ознакомиться с наиболее важными моментами, которые важны для 

понимания материалов в этой области. Сам перевод должен быть лаконичным в 

дополнение к точности передачи мысли и использованию принятой 

терминологии. Многие лингвисты и ученые не могут придумать единого 

определения термина, демонстрируя его универсальность и сложность с точки 

зрения перевода. Описание машин, устройств, инструментов или 

производственных процессов в переводе должно носить наглядный характер. 

Все англо-американские показатели веса, длины и т. д. должны быть переведены 

в метрические эквиваленты. Неточности в переводе всего лишь одного слова 

проектной, конструкторской или инженерной документации могут привести к 

потере времени в процессе работы и иногда к неправильной установке и 

эксплуатации оборудования, что может привести к значительным материальным 

затратам. 

Специальный перевод, наряду с другими четырьмя видами языковой 

деятельности, является одним из аспектов обучения иностранному языку: 

чтение, говорение, аудирование и письмо. В противном случае мы говорим о 

развитии профессиональных навыков перевода текстов с иностранного языка на 

русский на профильном уровне в вузе. 

При переводе специальных текстов переводчик всегда должен решать 

проблемы языкового перевода из-за больших различий в семантической 



структуре лексических единиц и в характеристиках использования двух языков. 

В этом контексте важно знать различные методы перевода и уметь применять их 

на практике для надлежащего перевода исходного текста. 

Процесс перевода специальных текстов довольно сложный. Возникает 

вопрос: какие положения (правила) следует соблюдать при переводе 

специальных текстов? Ответ мы находим в систематическом опыте 

переводческой и педагогической практики, обобщении факторов успешного 

обучения - в формулировках принципов обучения переводу, отражающих опыт 

переводчиков. Комиссаров В. Н. [3], таким образом, формулирует следующие 

принципы обучения переводу: доказательство образования (разумная и 

убедительная критика переводов студентов); обобщение типа учебного процесса 

(всесторонняя подготовка учителя, который знает теорию перевода; принципы, 

методы и приемы перевода; кто знает, как сформулировать проблему перевода и 

показать пути ее решения). 

Во время перевода текста должна быть доступна ясность и уникальная 

возможность передать первичное понимание всей природы предмета. 

Специальные тексты на английском языке невероятно сложны как для 

понимания, так и для перевода. 

Важно знать, что конкретный текст буквально заполнен терминами, 

которые широко используются в научной литературе, но только четверть общего 

словарного запаса текста может состоять из терминов. Все остальное - обычные 

слова, которые тесно связаны с темой текста. 

В научных и технических текстах используются специальные термины, 

которые выбираются в соответствии с той областью знаний, к которой относится 

тот или иной текст, для точного выражения мыслей. Что касается грамматики, то 

в научных и технических текстах существует множество пассивных, безличных 

и неопределенно личных конструкций. Большинство предложений – 

сложносочиненные и сложноподчиненные. Поэтому союзы, сложные предлоги 

и различные выражения часто используются на языке научного и технического 

стиля. Следует также отметить, что автор текста, который пытается донести 



информацию и объяснить некоторые факты, открытия и процессы, избегает 

личных форм глагола, заменяя их страдательным залогом. В связи с этим, 

становится очевидно, что все процессы и явления в тексте выступают в роли 

подлежащих, затмевая при этом автора текста. 

Перевод специальных текстов - это сложная, достаточно тщательная 

работа, требующая наличия определенных навыков и знаний. 
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