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ВВЕДЕНИЕ

Настоящая работа посвящена исследованию особенностей перевода 

наименований профессий, которые встречаются в официально-деловых 

текстах.

В результате появления большого числа международных компаний на 

российском рынке вследствие глобализации мировой экономики, а также 

развития социально-экономической сферы в России меняется спектр 

профессий, которые пользуются спросом на рынке труда, а также возникают 

новые или измененные названия привычных профессий. Наряду с уже 

устоявшимися наименованиями должностей существует большое количество 

многокомпонентных названий.  Сложившуюся на рынке труда ситуацию 

нагляднее всего иллюстрируют тексты официально-делового стиля, так как 

такой стиль является основным средством общения в сфере деловых 

отношений. 

Следует отметить, что данной теме уделено достаточно внимания 

многими исследователями. Проблемы, связанные с изучением перевода 

специальностей и должностей, освещаются в работах исследователей Л.С. 

Бархударова, Е.С. Комаровой, С. А. Повова, А.Д. Швейцера. Учебные 

пособия по теории перевода В.Н. Комиссарова, Л.К. Латышева, А. Лиловой, 

М.М. Морозова, А.В. Федорова также раскрывают аспекты данной научной 

проблемы.

Актуальность данной темы обусловлена относительной 

неиследованностью вопроса перевода современных русских наименований 

должностей и специальностей в связи с постоянным возникновением 

большого количества новых профессий и специальностей. Более того, 

мировая глобализация и интернационализация способствуют развитию 

бизнес- и экономических отношений между Россией и другими странами, что 

в свою очередь требует качественного перевода русских должностей и 
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кадровых позиций. Складывающийся в связи с этим язык официально-

деловых текстов играет важную роль в формировании и проявлении общих 

тенденций развития языка и требует комплексного исследования.

Новизна работы заключается в исследовании новейших наименований 

должностей и профессий, вошедших в употребление в официально-деловых 

текстах за последние два года в целях выявления наиболее релевантных и 

актуальных приемов перевода наименований должностей. 

Объектом исследования данной работы выступают наименования 

должностей и специальностей. Предметом исследования является перевод 

наименований должностей и специальностей, выявленные в указанных 

официально-деловых текстах.

Целью данного исследования является анализ приемов перевода 

специальностей и должностей с учетом факторов, направленных на 

сохранение национального и исторического колорита переводимого 

наименования.

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач:

На теоретическом уровне:

1) изучить характеристики и особенности официально-делового стиля;

2) определить понятие терминов «должность и специальность»;

3) рассмотреть приемы передачи специальностей и должностей при 

переводе текста официально-делового стиля с русского языка на английский.

На практическом уровне:

1) выявить должности и специальности в официально-деловых текстах;

2) проанализировать способы передачи лексических единиц при переводе 

статей;

3) разработать рекомендации по переводу наименований должностей и 

специальностей в официально-деловых текстах.
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В соответствии с характером поставленных задач используются 

следующие методы исследования: теоретический анализ понятий, 

дедуктивный метод, сплошная выборка фактического материала, анализ 

текстов, компонентный анализ понятий.

Теоретико-методологическую базу исследования составляют научные 

работы, посвященные переводу специальностей и должностей, 

представленные следующими авторами: Л.С. Бархударов, В.С. Виноградов, 

В.Н. Комиссаров, В.Г. Костомаров, А.В. Федоров. 

Теоретическая значимость исследования заключается в анализе 

особенностей приемов перевода должностей и специальностей для 

разработки рекомендаций по переводу указанных должностей и 

специальностей. Полученные результаты также позволяют выявить 

характерные особенности перевода профессий с русского языка на 

английский.

Практическая значимость исследования заключается в использовании 

представленных результатов при изучении вопросов, связанных с переводом 

специальностей и должностей в официально-деловых текстах. 

Структура и объем работы. Дипломная работа состоит из введения, 

двух глав, заключения, библиографического списка и приложения.
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА 

ДОЛЖНОСТЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ОФИЦИАЛЬНО-

ДЕЛОВЫХ ТЕКСТАХ

Развитие бизнеса, привлечение иностранных инвестиций, 

интернационализация российского экономического пространства привели к 

появлению острой необходимости в специалистах новой направленности, а 

вместе с этим – и к появлению должностей и профессий ранее не 

существовавших. Таким образом, актуальным направлением науки в 

настоящее время является изучение проблем перевода возникающих 

специальностей в официально-деловых документах. 

1.1 Понятие официально-делового стиля и теоретические основы его 

перевода

Стиль современного русского языка, который используется в 

официальных документах, юридической документации, методологических 

публикациях, а также других подобных материалах, представляет собой 

официально-деловой стиль. 

Известный российский лингвист, Л.К. Граудина, предлагает следующее 

определение официально-делового стиля: «деловой стиль — это 

совокупность языковых средств, функция которых — обслуживание сферы 

официально-деловых отношений, т. е. отношений, возникающих между 

органами государства, между организациями или внутри них, между 

организациями и частными лицами в процессе их производственной, 

хозяйственной, юридической деятельности» [11, c. 447]. 

Непосредственная цель официально-делового стиля заключается в 

информировании реципиента, объективной передаче указаний, предписаний 

и распоряжений. Важнейшей функцией официально-делового стиля является 
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изложение информации четко и неэмоционально, что, в свою очередь, 

стандартизирует передаваемую информацию. 

Среди характерных черт официально-делового стиля выделяются

предписывающий характер изложения информации, языковую сжатость и 

экономичность, максимальную точность формулировок и терминов, 

использование клише и обязательных элементов, а также стандартизованный 

характер изложения материала [11, c. 453].

Кроме того, официально-деловой стиль предполагает наличие 

дипломатического, административно-канцелярского, и законодательного

подстилей. Дипломатический официально-деловой стиль чаще всего 

реализуется в устной коммуникации на различных деловых мероприятиях, 

таких как доклады на конференциях, выступления на официальных 

мероприятиях и т.д., а административно-канцелярский подстиль зачастую 

используется для деловой переписки, а также для составления официальных 

документов, таких как контракты, завещания, распоряжения, приказы и т.д. 

Законодательный подстиль официально-делового стиля используется для 

реализации нормативов и актов, связанных с законодательной деятельностью

[16, c. 32]. 

Кроме того, официально-деловой стиль обладает такими лексическими 

признаками, как языковые штампы, распространенное использование 

терминов из различных профессиональных сфер, а также многочисленные 

аббревиатуры и сокращения. Употребление многозначных слов недопустимо

[16, c. 35]. 

Как признак морфологической обособленности официально-делового 

стиля отмечается частое использование существительных, обозначающих 

должность, профессию или род занятий лица, о котором идет речь, 

употребление отглагольных существительных и производных предлогов, 
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глаголы настоящего времени и инфинитивные конструкции, а также сложные 

слова, образованные от нескольких корней или основ. [10, c. 455]

Синтаксис официально-делового стиля обладает безличным характером и 

являет собой строгий порядок слов в предложении. Среди наиболее часто 

используемых синтаксических особенностей официально-делового стиля 

выделяют сложноподчиненные предложения с придаточными условия. 

Основная особенность перевода текстов официально-делового стиля 

заключается в отличной степени стилистической дифференцированности 

английского и русского языков. Такая дифференцированность означает, что в 

русскоязычных деловых и официальных документах нельзя использовать 

жаргонизмы, просторечия, архаизмы, разговорную лексику и 

фразеологические обороты. В английских официально-деловых текстах 

степень стилистической дифференцированности ниже, следовательно, 

употребление указанных фигур является нормой. Однако в английской 

официально-деловой лексике не используется эмоционально-окрашенная 

лексика, что в некоторых случаях и в некоторой степени допускается при 

оформлении документов на русском языке. 

Однако перевод русских официально-деловых текстов может затруднятся 

большим количеством заимствований и реалий, а именно большим 

количеством слов-дублеров (имиджмейкер, менеджер, дизайнер) и новыми 

специальностями, присущими только русской языковой картине мира 

(заведующий, заместитель заведующего, вахтер). Кроме того, для 

оформления документов на русском языке характерно активное 

использование пассивных конструкций, что в том числе часто вызывает 

трудности при переводе. 

Более того, для русскоязычной официально-деловой литературы не 

характерно использование аббревиатур и сокращений, в то время как в 

англоязычных официально-деловых текстах довольно часто встречаются 
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различные аббревиатуры и сокращения (MP – Member of Parliament, rBE –

representative of Bank of England), что часто затрудняет перевод документов 

как с русского языка на английский, так и с английского на русский. 

1.2 Понятия «Должность» и «Специальность» в текстах официально-

делового стиля и особенности их перевода

Появление большого количества международных компаний на 

российском рынке труда обуславливает необходимость подбора английских

соответствий названиям русских специальностей. Однако, многие новые 

профессии не имеют точного эквивалента в других языках, так как проблема 

непереводимости в теории перевода является центральной в решении 

научных задач. 

Весомую часть непереводимых должностей и профессий можно отнести к 

категории реалий. Данный термин называет элементы быта и культуры, т. е. 

специфических особенностей данного народа, страны, чуждых другим 

народам и странам [1, c. 301]. Это чужеродное для принимающего языка 

явление, возникающее в языковой картине мира через процесс 

коммуникации. Реалии служат для выражения понятий, которые отсутствуют 

в иной культуре, как правило, не переводятся на другой язык одним словом, 

содержат в себе более широкую идею, нежели термин или слово, которое 

подбирается для них в языке, на который эти реалии переводится, поскольку 

они не имеют эквивалентов за пределами языка и языковой культуры, в 

которых они живут [1, c. 302].

Характерной чертой реалии по сравнению с другими языковыми 

категориями является характер и наличествующее предметное содержание, а 

именно связь предмета, обозначаемого реалией с народом, который эту 

реалию породил, а также с конкретным историческим отрезком. Таким 
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образом, реалии обладают не только национальным, но и историческим

колоритом.

Согласно классификации реалий А.А. Реформатского, которая наиболее 

полно раскрывает характерные черты тех или иных реалий на основе 

предметно-языкового принципа, профессии и специальности попадают в 

отдельную категорию обозначения лиц и должностей: 

1) имена собственные;

2) монеты;

3) обозначения лиц и должностей; 

4) украшения и различные детали костюма; 

5) названия блюд национальной кухни и напитков;

6) обращения и титулы при именах [37, c. 251]

Среди основных трудностей передачи реалий при переводе ученые 

выделяют отсутствие в языке перевода эквивалента или аналога реалии из-за 

отсутствия в языковой картине народа объекта, который обозначает реалия, 

кроме того относительную трудность при переводе реалий составляет

необходимость передать колорит, а именно коннотацию реалии, ее 

национальную и историческую окраску [8, c. 77].

Поскольку реалии тесно связаны с культурой и национальным 

самосознанием народа-носителя языка, каждая реалия содержит в себе 

определенный элемент культуры, который в свою очередь несет в себе 

характерные черты местности, в которой проживает народ-носитель языка. 

Слова cosmonaut, glavlit, kadet, namestnik и др., отражающие род 

деятельности человека и несущие в себе большой исторический пласт 

культуры, используются в ходе межкультурной коммуникации для 

выражения специфических элементов российской культуры.

Таким образом, для выполнения профессиональных обязанностей, 

переводчик должен быть не только осведомлен о быте, политике и культуре 
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стран, жителей которых он переводит в ходе коммуникации, но и быть 

знатоком реалий данных стран [11, c. 63]. Особую проблему при переводе 

образуют понятия, которые в обеих культурах обладают словесными 

эквивалентами, однако имеют различные коннотации и употребляются в 

разных ситуациях, например, слово «товарищ», которое в русском языке 

обозначает человека, близкого по взглядам, деятельности, и интересам, а 

также дружески расположенного человека, а в английском языке понятие 

«tovarishch» обозначает форму обращения к лицам мужского пола в 

коммунистической России. Такие затруднительные ситуации диктует 

реальная жизнь, например, «социальная жизнь», которая в русском языке 

обозначает сугубо общественно-политические отношения, а в английском 

("social life") – всевозможные личные отношения (дружественные, 

романтические, неформальные, коммуникацию за пределами рабочей 

сферы). 

Большую проблему составляют также не единичные слова, а целые 

явления-реалии, которые приводят в замешательство многих переводчиков: 

гардеробщик, гидрометнаблюдатель, грузчик, демонстратор пластических 

поз, кастелянша, комендант общежития, и т.д.

Поскольку понятия «должность» и специальность» входят в 

многочисленную группу реалий, выявим их более точное определение, 

разграничим их и найдем различия. Согласно словарю терминов по 

делопроизводству данные понятия имеют следующие определения:

Должность – комплекс трудовых прав и обязанностей, формально 

закреплённый приказом или распоряжением и определяющий статус 

работника в организации. Соответствие заявленным требованиям 

рассматривается на основе общепринятых правил. Для большинства 

должностей требуется наличие образования, формально подтверждённое 

документом [30, c. 93]. 
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Специальность – совокупность знаний, умений и навыков, приобретенных 

в результате образования и обеспечивающих постановку и решение 

определенных профессиональных задач [30, c. 198].

Таким образом, понятие «специальность» тесно связано с понятием 

«профессия». Специальность – это общий термин, который объединяет 

группу профессий. В то же время, специальность требует особой подготовки, 

а профессия – это род трудовой деятельности, которая может быть освоена на 

практике (певец, актёр). 

Для сравнения понятий обратимся к толковым словарям. В большом 

толковом словаре современного русского языка Д.Н. Ушакова понятия

«должность» и «специальность» имеют следующие определения: 

Должность – служебное место в учреждении или предприятии, связанное 

с   исполнением определенных обязанностей [1, с. 170]. 

Специальность – всякая самостоятельная профессия, основная 

квалификация [1, с. 234].

Таким образом, на основе вышеизложенного материала можно 

определить более точные определения понятий «должность» и 

«специальность»:

Должность – служебное место в учреждении или предприятии, связанное 

с исполнением определенных обязанностей, закреплённых приказом или 

распоряжением и определяющих статус работника в организации.

Специальность – комплекс навыков, умений и знаний, приобретённых в 

процессе обучения и подтверждённых в соответствующем порядке. 

Таким образом, детально рассмотрев понятия, мы выявили определенные 

сходства понятий.  И должность, и специальность позволяют человеку 

воплощать свой профессиональный потенциал и получать необходимые 

средства существования и возможности развития. Кроме того, оба понятия 
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представляют собой область приложения сил члена общества, ограниченную 

рамками разделения труда.

Однако понятия обладают и существенными различиями. По своей 

сущности специальность является родом социально-значимой деятельности, 

а должность – служебным положением. При этом должность документально 

закреплена приказом или распоряжением, специальность же подтверждается 

документом о высшем или средне-специальном образовании. Более того, для 

получения специальности чаще всего требуется получить образование и 

сдать государственный экзамен, для оформления на должность – пройти 

собеседование, стажировку или выдержать испытательный срок.

Для более полного представления понятий «должность» и 

«специальность», рассмотрим особенности наименований профессий в 

русском языке. Эти уточнения способствуют более точному эквивалентному 

переводу наименований специальностей и должностей с русского языка на 

английский.

1.3 Приемы передачи наименований должностей и специальностей с 

русского языка на английский

Для перевода текста таким образом, чтобы он с наибольшей вероятностью 

передавал всю информацию, заключенную в оригинале ряд российских 

ученых (В.Н. Комиссаров, Л.С. Бархударов, А.М. Фитерман, Т.Р. Левицкая) 

сходятся во мнении относительно приемов перевода реалий в целом,  и 

указывают четыре основных случая: транслитерация или транскрипция, 

калька или полукалька в том случае, если транслитерация или транскрипция 

невозможна или нежелательна, приближенный перевод, уточняемый в 

условиях контекста, и описательный перевод [3, c. 71-73], [26, c. 57-59].

Транслитерация – это передача средствами языка перевода графического 

состава слова исходного языка, а транскрипция – это передача звуковой 
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формы буквами языка перевода [20, c. 113]. Эти способы широко 

распространены при передаче имен собственных, наименований 

географических названий, журналов, газет, а особенно в общественно-

политической литературе и публицистике, однако недостаточно 

распространены для передачи должностей и специальностей; таких примеров 

немного – cosmonaut, apparatchik, comissar. Достоинством этих способов 

является то, что при удачном транскрибировании переводчик может 

добиться передачи смыслового содержания и национального колорита.

С точки зрения морфологических особенностей транслитерации и 

транскрипции при переводе таким приемом профессии передаются

глагольными наименованиями, которые подразумевают какое- либо 

действие, либо именными частями речи, которые образованы от имен 

существительных и называют орудие действия, либо место [25, c. 3]. В 

русском языке словообразование большинства отглагольных дериватов 

происходит с помощью суффиксов -щик/чик (гранулировщик), -ник 

(заточник карандашей, стержней и палочек), -тель (заготовитель 

геологических образцов, изготовитель блоков пенополиуретана). С помощью 

приема транслитерации и транскрипции в английский язык профессии или 

специальности передаются при помощи уже указанных суффиксов, однако, 

латинскими буквами. 

Для сохранения смыслового содержания переводимых наименований, в 

том числе специальностей и должностей, также могут использоваться такие 

приемы, как кальки и полукальки.

Калька – заимствование путем буквального перевода – позволяет 

перенести в язык перевода реалию при максимально полном сохранении 

семантики [20, c. 169]. Однако, сохранение семантики не означает 

сохранение колорита, поскольку части слова или выражения передаются 

средствами языка перевода. Калькирование зачастую используется для 
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передачи имен собственных (Петр Великий - Peter the Great), а также слов 

ежедневного обихода (голубоглазый - blue-eyed). Кроме того, калькирование 

используется для перевода профессий (машинист – machinist). 

Полукальки представляют собой частичные заимствования слов и 

выражений, состоящие частично из элементов исходного языка, частично из 

элементов принимающего языка [2, c. 78]. Прием полукальки часто 

применяется при переводе известных событий, локаций и представителей 

субкультур (Central Manezh, Russian gopnicks) и довольно редко используется 

для перевода наименований должностей и специальностей (defense plant

apparatchik). 

В процессе передачи наименований должностей и специальностей при 

помощи кальки и полукальки морфологические особенности представляют 

собой использование идентичных суффиксов – -щик/чик (приемщик сырья 

для клея, аппаратчик адсорбции), -ист (приборист газодинамической 

лаборатории), - од (птицевод, рисовод), которые в английском языке 

передаются при помощи суффиксов -er и -ist (birdkeeper, machinist).

Кроме того, для передачи наименований специальностей и должностей с 

помощью кальки и полукальки используется сложное словообразование: 

сложение производящих слов (комплектовщик-упаковщик), сложение основ с 

суффиксацией (электромонтажник-линейщик), сложение основ с 

неизменяемым компонентом (теплоналадчик). Словообразование таких 

должностей в английском языке строится по такому же принципу– picker

packer, equipment adjuster [19, c. 25]. 

Прямой процесс восприятия культурного пласта с помощью таких 

приемов, как калька и полукалька, является усложненным, поскольку калька 

и полукалька не раскрывают все коннотации реалии до конца, а 

нераскрываемые компоненты значения остаются неучтенными, и 
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иностранный адресат усваивает лишь факт принадлежности реалии к русской 

действительности.

Приближенный перевод употребляется довольно часто и заключает в себе 

подбор прямого функционального эквивалента, который способствует 

возникновению у реципиента идентичных ассоциаций, как и отправителя 

исходного текста на исходном языке [25, c. 77]. Основным недостатком 

такого вида перевода является тот факт, что эквиваленты лишь 

приблизительно передают содержание соответствующих исходных понятий, 

однако часто без употребления таких понятий и слов невозможно перевести 

определенные реалии. В связи с этим хотя приближенный перевод дает 

ограниченное представление о характере обозначаемого предмета или 

явления, этот способ широко распространен в практике перевода 

повседневной и исторически окрашенной лексики (царь – king, щи – cabbage

soup) а также наименования должностей и специальностей (вагонетчик –

trolley operator, рабочий кухни – cook room attendant).

С точки зрения морфологии для передачи наименования должностей с 

помощью такого приема в английском языке используют суффиксы -er

(worker, director) или слова operator, man и attendant.

Описательный перевод безэквивалентной лексики заключается в 

раскрытии значения лексической единицы при помощи развернутых 

словосочетаний, раскрывающих существенные признаки обозначаемого 

данной лексической единицей явления, то есть, по сути дела, при помощи ее 

дефиниции (определения) и зачастую используется в тех случаях, когда 

использование более релевантного способа перевода невозможно [2, c. 88]. 

Таким способом зачастую пользуются при переводе слов, обладающих 

национальным колоритом (портянки, вареники), а также при переводе 

должностей и специальностей (концентраторщик – a person responsible for

administration of the process of concentration of materials on a wash box). 
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Морфологические особенности передачи наименований при помощи 

данного приема заключаются в том, что словообразовательные суффиксы в 

русском и английском языках по своему значению и по употреблению не 

всегда совпадают. Так, при помощи суффикса -щик в русском языке можно 

образовывать существительные, выражающие оператора действия от 

большого количества глаголов. Однако при переводе на английский язык 

такая специальность не всегда передается при помощи распространенного 

суффикса -er, выполняющего ту же функцию в английском языке. В таких 

случаях при переводе при помощи приема описательного перевода часто 

используются глаголы:

Гранулировщик на медицинском заводе – a person who granulates semi-

processed materials for medical drugs. 

Кроме того, прием описательного перевода предусматривает, что 

удельный вес некоторых морфем в русском языке несравненно больше, чем в 

английском, в связи с чем при переводе не всегда представляется возможным 

использовать аналог морфемы в английском языке. В таких случаях при 

переводе прибегают к введению дополнительных лексем: 

Напайщик – a specialist in soldering metal sheets; a person involved in 

soldering

Описательный перевод – часто используемый прием при переводе 

должностей и специальностей, поскольку в этом случае необходимо 

словообразовательными средствами максимально передать значение, 

выраженное в оригинале. 

При этом основным достоинством описательного перевода является то, 

что такой способ исключает недопонимание при переводе с одного языка на 

другой и полностью раскрывает значение реалий, однако при этом он 

обладает недостатком, который не позволяет сделать этот способ перевода 
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наиболее частотно употребляемым, а именно на практике он оказывается 

весьма громоздким и занимает много места. 

Таким образом, вопрос о переводе реалий в целом и специальностей в 

частности представляет большое поле для научных исследований в связи с 

тем, что каждый из представленных приемов перевода обладает своими 

достоинствами и недостатками.

Выводы по главе 1

Рассмотрев точки зрения ученых на понятие официально-делового стиля, 

мы заключили, что деловой стиль представляет собой совокупность 

языковых средств, функция которых – обслуживание сферы официально-

деловых отношений, то есть отношений, возникающих между органами 

государства, между организациями или внутри них, между организациями и 

частными лицами в процессе их производственной, хозяйственной, 

юридической деятельности.

Основная особенность при переводе текстов официально-делового стиля 

заключается в отличной степени стилистической дифференцированности 

английского и русского языков, большим количеством заимствований и 

реалий, слов-дублеров и новыми специальностями, присущими только одной 

языковой картине мира, а также нехарактерным использованием аббревиатур 

и сокращений. 

В связи с необходимостью рассмотрения особенностей перевода 

должностей и специальностей в официально-деловых текстах, мы 

рассмотрели определения данных понятий. Должность – комплекс трудовых 

прав и обязанностей, формально закреплённый приказом или распоряжением 

и определяющий статус работника в организации. Соответствие заявленным 

требованиям рассматривается на основе общепринятых правил. Для 

большинства должностей требуется наличие образования, формально 
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подтверждённое документом. Специальность – совокупность знаний, умений 

и навыков, приобретенных в результате образования и обеспечивающих 

постановку и решение определенных профессиональных задач.

Кроме того, в ходе изучения теоретических основ вопроса мы выявили, 

что наименования должностей и специальностей представляют собой 

обширную группу реалий, поскольку называют элементы быта и культуры, 

то есть специфические особенности народа, страны, чуждых другим народам 

и странам, возникают в языковой картине мира в процессе межкультурной 

коммуникации, и обладают национальным и историческим колоритом.

Основной прагматической проблемой передачи должностей и 

специальностей как реалий при переводе заключаются в отсутствии в языке 

перевода эквивалента или аналога реалии из-за отсутствия в языковой 

картине народа объекта, который обозначает реалия, а также в 

необходимости передать колорит, а именно коннотацию реалии, ее 

национальную и историческую окраску. Таким образом, для выполнения 

качественного перевода переводчик должен быть не только осведомлен о 

быте, политике и культуре стран, жителей которых он переводит в ходе 

коммуникации, но и быть знатоком реалий данных стран. 

Основной лингвистической проблемой перевода наименований 

должностей и специальностей представляется словообразование, поскольку 

многие морфемы в русском и английском языках по своему значению и по 

употреблению не всегда совпадают, в связи с чем при переводе часто 

используется прием добавления лексических единиц для максимальной 

передачи значения, выраженного в оригинале, словообразовательными 

средствами. 

Для перевода текста используются четыре основных приема: 

транслитерация или транскрипция, калька или полукалька, приближенный

перевод, уточняемый в условиях контекста, и описательный перевод.
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ГЛАВА 2 ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА 

ДОЛЖНОСТЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ОФИЦИАЛЬНО-

ДЕЛОВЫХ ТЕКСТАХ

Изучив теоретические аспекты перевода наименований должностей и 

специальностей, мы переходим к рассмотрению практических особенностей 

перевода наименований должностей и специальностей, содержащихся в 

документах официально-делового стиля, а именно в государственных и 

национальных стандартах, перечнях, должностных инструкциях, кадровых 

документах, внутриорганизационных приказах и выписках, а также 

размещенных на таких сайтах по поиску работы, как hh.ru, avito.ru, и 74.ru.

2.1 Анализ приемов перевода, использованных в официально-

деловых документах

В ходе практического исследования мы изучили 83 официально-деловых 

текста, которые содержат в себе упоминание наименований должностей и 

специальностей, среди которых, как мы указывали ранее, выделяются 

перечни, классификаторы и справочники профессий, государственные и 

профессиональные стандарты, должностные инструкции, а также 25 

внутриорганизационных приказа, 16 распоряжений, 17 должностных 

инструкций и 11 резюме. Кроме того, были исследованы наименования 

вакантных должностей, размещенных на таких сайтах по поиску работы, как 

hh.ru, avito.ru, и 74.ru. Всего было проанализировано 1347 наименований 

должностей и специальностей, содержащихся в указанных текстах 

официально-делового стиля и на указанных сайтах по поиску работы. 

Мы рассмотрели особенности перевода наименований должностей и 

специальностей относительно видов указанных документов. Для выявления 

приемов перевода, характерных для тех или иных видов официально-

деловых документов мы выявили критичность контекста, в котором 
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находятся наименования должностей и специальностей. Стоит отметить, что 

в ранее указанных классификаторах, справочниках, перечнях и стандартах 

наименования должностей и специальностей указаны вне контекста:

• Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) ОК 016-94 (табл. 1).

Таблица 1 – Фрагмент Общероссийского классификатора профессий 

Код КЧ Наименование 

профессии 

Диапазон  

тарифных 

разрядов 

Код 

выпуска 

ЕТКС 

Код 

по 

ОКЗ

10003 5 Авербандщик 2-5 47 7332

10005 4 Авиационный механик 

(техник) по планеру и 

двигателям

2-6 57 7515

• Перечень основных профессий рабочих промышленных производств 

(объектов), программы обучения которых должны согласовываться с 

органами Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (табл. 2).

Таблица 2 – Фрагмент Перечня профессий рабочих промышленных 

производств

N п/п Код 

профессии 

по ОК 016-

Наименование профессий N Управления
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94

ЕТКС Выпуск 01. Профессии рабочих, общие для всех отраслей 

экономики

2. 10122 Аппаратчик воздухоразделения 10, 11, 12, 13

3. 10490 Аппаратчик очистки сточных вод 11, 12

4. 11078 Аппаратчик химводоочистки 10, 11, 12

10. 11453 Водитель погрузчика 11, 12, 13

Определенные нормативные документы представляют наименования 

должностей и специальностей в контексте:

• Квалификационный справочник профессий рабочих, которым 

устанавливаются месячные оклады (фрагмент):

Собаковод

Характеристика работ. Тренировка и подготовка собак к выставкам и 

полевым испытаниям. Кормление щенят и взрослых собак и оказание им 

первой ветеринарной помощи. Контроль за пустовкой и щенением. Чистка 

собак, помещений и вольеров для них.

Должен знать: основы собаководстваи ветеринарии; правила ухода за 

щенками и собаками; правила подготовки итренировки собак к выставкам и 

полевым испытаниям; породы собак.

Стеклографист (ротаторщик)

Характеристика работ. Размножениена ротаторе, стеклографе, 

гектографе, шапирографе и копирографе текстовых играфических 

материалов. Накладывание отпечатков восковки на ротатор илипроявление 

материалов на стекле. Составление реактивов, грунтовка, переводклише на 

материал. Проявление изображения. Проверка качества работы, учет ее 

оформление приемосдаточных документов.
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Должен знать: правила размножения на ротаторе, стеклографе, 

шапирографе и копирографе текстовых и графических материалов; 

наименования, назначение и состав реактивов; сорта, качество и назначение 

красок и мастик; стандарты печатаемого материала; правила проявления 

изображения, составления реактивов, грунтовки, перевода клише на 

материал; правила и способы проверки качества работы; правила 

оформления приемосдаточных документов.

Внутриорганизационные документы в большинстве случаев представляют 

наименования должностей и специальностей в контексте, однако указанный

контекст не раскрывает в полной мере значение специальности или 

должности, указанной в нем (рис. 1,2):

Должностные инструкции однако представляют наименования 

должностей и специальностей в контексте, который в полной мере 

раскрывает значение указанных специальностей и должностей:

Рисунок 1 – Приказ о дисциплинарном взыскании
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Рисунок 2 – Распоряжение Главного управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Челябинской области Управления 

государственной инспекции безопасности дорожного движения

Фрагмент должностной инструкции концертмейстера МБУДОД ЦДТ 

г.Челябинска:

1. Общие положения

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе Единого 

Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздела «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», утвержденного Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 14.09.2009 г. № 593, Закона 

РФ "Об образовании" (в редакции Федерального закона от 13.01.96 № 12-

ФЗ), Типового положения об учреждении дополнительного образования 

детей, утвержденного постановлением Правительства РФ 07.03.1995 № 233.
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1.2. Наименование должности: концертмейстер Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования детей Центра 

детского творчества г. Челябинска (далее по тексту – концертмейстер 

МБУДОД ЦДТ). Должность относится к категории специалистов и 

педагогического персонала.

1.5. Концертмейстер должен знать:

● приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации;

● законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность;

● Конвенцию о правах ребенка;

● методику преподавания и воспитательной работы, музыкально-

просветительской деятельности;

● программы и учебники в сфере музыкальной деятельности;

● музыкальные произведения разных эпох, стилей и жанров, их традиции 

интерпретации;

● методику проведения занятий и репетиций;

● основы педагогики и психологии;

● правила и методы компоновки музыкальных фрагментов, подбора 

музыки к отдельным элементам движений с учетом индивидуальных 

физических данных обучающихся.

2. Должностные обязанности

Концертмейстер МБУДОД ЦДТ:

• участвует совместно с педагогом дополнительного образования 

МБУДОД ЦДТ в разработке тематических планов и программ, в подборе 

репертуара;

• осуществляет музыкальное сопровождение учебных занятий с учетом 

возраста, подготовленности, психофизических особенностей обучающихся;
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• во время отсутствия педагога дополнительного образования проводит 

индивидуальные и групповые занятия с обучающимися, организует их 

самостоятельную деятельность, развивает у обучающихся музыкальные 

способности;

• способствует развитию у обучающихся художественного вкуса, 

расширению музыкально-образных представлений и воспитанию творческой 

индивидуальности;

• обеспечивает профессиональное исполнение музыкального материала на 

занятиях, экзаменах, открытых занятиях, концертах (спектаклях), 

показательных выступлениях (спортивные соревнования по художественной 

гимнастике).

В ходе нашего исследования мы также выявили, что наличие контекста 

серьезно влияет на выбор приема перевода. Для перевода наименований 

должностей и специальностей, указанных во внутриорганизационных 

документах, контекст которых не в полной мере раскрывает значение 

указанных наименований должностей и специальностей, в большинстве 

случаев используется прием калькирования (97 примеров), однако 

встречается также употребление приема приближенного перевода (34 

примера) (рис. 2). 
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Рисунок 3 – Приемы перевода, используемые во внутриорганизацтонных 

документах
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Это прежде всего связано с тем, что внутриорганизационные документы 

(приказы, распоряжения, постановления, и т.д.) обладают определенной 

формальной структурой, составляются с использованием клише и не 

предполагают использование громоздких описательных конструкций.

Во внутриорганизационных документах, представляющих наименования 

должностей и специальностей в полном контексте (должностные 

инструкции) в большинстве случаев используется прием описательного 

перевода (201 пример), однако в некоторых случаях используется прием 

калькирования (23 примера) (рис. 3). 
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Рисунок 4 – Приемы перевода, использованные в должностных инструкциях

Такие данные объясняются тем, что должностные инструкции 

представляют собой подробное описание должности или специальности, а 

также выполняемых функций и наличествующих компетенций и знаний, не 

имеют жесткой организационной структуры и несут в себе описательные 

конструкции.

Для перевода наименований должностей и специальностей, указанных в 

перечнях, классификаторах, стандартах и справочниках профессий, 

используются все рассмотренные нами приемы: калькирование (347 

примеров), описательный перевод (179 примеров), приближенный перевод 

(98 примеров), транслитерация и транскрипция (29 примеров) (рис. 4). 
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Рисунок 5 – Приемы перевода, использованные в перечнях, классификаторах, 

стандартах и справочниках профессий

Такое разнообразие выделенных приемов перевода объясняется 

различными структурами указанных документов: некоторые из них 

предполагают жесткую организационную структуру, другие предполагают 

использование распространенных конструкций. Кроме того, стоит отметить, 

что во многих указанных документах нами были выявлены разновидности 

некоторых должностей и специальностей, требующих более 

распространенного описания при переводе. 

Для перевода наименований должностей и специальностей, выявленных 

нами на таких сайтах по поиску работы, как hh.ru, avito.ru, и 74.ru, 

используются все приемы перевода, однако наиболее часто употребляемыми 

являются калькирование (166 примеров) и описательный перевод (146 

примеров), в то время как самыми незначительными приемами являются 

приближенный перевод (16 примеров) и транскрипция и транслитерация (11 

примеров) (рис. 5). 

Это объясняется вариативной структурой сайтов по поиску работы, 

которые зачастую не имеют четкой структуры оформления вакансий и 

предложений работы.
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Рисунок 6 – Приемы перевода использованные на сайтах по поиску 

работы

Это объясняется вариативной структурой сайтов по поиску работы, 

которые зачастую не имеют четкой структуры оформления вакансий и 

предложений работы.

Таким образом, мы выявили наиболее часто используемые приемы 

перевода, используемые в тех или иных типах документов, а также 

закономерности, формирующие указанные данные. 

2.2 Анализ приемов перевода наименований должностей и 

специальностей

В ходе проведенного научного исследования мы изучили 83 документа 

официально-делового стиля, которые содержат в себе упоминание 

наименований должностей и специальностей. В качестве английской

вокабулярной базы были использованы словари Merriam Webster Dictionary 

and Thesaurus, Multitran, Abby Lingvo, Oxford English Dictionary, Cambridge 

Free English Dictionary and Thesaurus, Collins English Dictionary, и Macmillan 

English Dictionary.
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Всего было проанализировано 1347 наименований должностей и 

специальностей, содержащихся в указанных текстах официально-делового 

стиля и на указанных сайтах по поиску работы. Основой для систематизации 

и анализа выявленных наименований послужили принципы, лежащие в 

основе классификаций приемов перевода, представленных в теоретических 

аспектах главы 1.

Из представленных к анализу 1347 наименований должностей и для 

перевода 633 наименований был использован прием кальки (47%), для 

перевода 526 наименований был использован прием описательного перевода 

(39%), для 148 наименований был использован прием уподобляющего 

перевода (11%), для 40 наименований был использован прием 

транслитерации или транскрипции (3%). Использование приема полукальки 

при переводе наименований должностей и специальностей с русского языка 

на английский язык не было выявлено (рис. 6).

Кроме того, было выявлено определенное количество случаев 

конкретизации и генерализации значений наименований должностей и 

специальностей вследствие их перевода на английский язык.

Среди наименований должностей и специальностей, переводимых при 

помощи приема кальки, выделяется обширная группа наименований 

должностей и специальностей промышленных производств:

● газовщик – gasman

● газогенераторщик – gas producer

● пробоотборщик – sampler

● сушильщик – drier

● краскотер – dye grinder
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● строгальщик – shaperman

Рисунок 7 – Соотношение приемов перевода изученных наименований 

должностей и специальностей

Среди наименований должностей и специальностей, переводимых при 

помощи приема кальки, выделяется обширная группа наименований 

должностей и специальностей промышленных производств:

● газовщик – gasman

● газогенераторщик – gas producer

● пробоотборщик – sampler

● сушильщик – drier 

● краскотер – dye grinder

● строгальщик – shaperman

Кроме того, среди должностей и специальностей, переводимых при 

помощи кальки, мы выявили большую группу специальностей, связанных с 

областью ИТ: 

● программист – programmer

● системный аналитик – system analyst

● технический писатель – technical writer

● специалист по информационным системам – IT system specialist

● архитектор программного обеспечения – software architect
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● администратор баз данных - database administrator 

Калькирование является также наиболее часто употребляемым приемом 

при переводе неузконаправленных специальностей и должностей, а также 

профессий широкой практики:

● специалист по безопасности – safety specialist

● консультант по бизнесу – business consultant

● менеджер по розничному обслуживанию – retail service manager

● специалист по налогообложению – taxation specialist

● оператор технической поддержки – technical support operator

● глава отдела – head of the department

Однако отметим, что такое калькирование является частичным, поскольку 

порядок следования элементов в переводе меняется, а предлог по исчезает. 

Более того, в некоторых случаях калькирование сочетается с элементами 

транскрипции и транслитерации, однако такой прием присущ только 

наименованиям специальностей и должностей, переданных в русском языке 

иностранными словами:

● наладчик мультимедиа оборудования – multimedia equipment serviceman

● главный концертмейстер – head concertmeister

● копирайтер отдела продаж – sales copywriter

● егерь лесничества – yager of forestry district, forestry yager

В процессе анализа примеров использования приема калькирования мы 

выявили следующие морфологические особенности: использование 

идентичных суффиксов -щик/чик, -ник, -ист, -од, которые в английском 

языке передаются при помощи суффиксов -er и -ist:

● лебедчик – loader, yarder;

● такелажник – ropemaker;

● плавильщик – furnace tender;

● скотовод – breeder;
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● первый машинист – senior machinist.

Кроме того, для передачи наименований специальностей и должностей с 

помощью кальки и полукальки используется сложное словообразование: 

сложение производящих слов, сложение основ с суффиксацией, сложение 

основ с неизменяемым компонентом. Словообразование таких должностей в 

английском языке строится по такому же принципу:

● газоспасатель – gas rescue man;

● аппаратчик-дозировщик – dozer operator;

● вакуум-прессовщик – vacuum pressman.

Частотное употребление такого приема перевода, как калька, связано 

прежде всего с обилием схожих специальностей и должностей, 

представляющих большой пласт специалистов, занимающихся одной и той 

же работой в разных частях света.

Вторым по частоте использования приемом перевода является 

описательный перевод. Среди наименований должностей и специальностей, 

переводимых при помощи приема описательного перевода преобладает 

группа специальностей технического профиля:

● алундировщик – a person responsible for applying insulating coatings on 

fore hearth and metal wires with the help of pulverization, electrophoresis or 

mechanical extension;

● пропарщик – a person involved in steam softening of celluloid sheets on 

steam plates;

● протяжчик – a specialist in broaching of internal and external surfaces of 

unperplexed profiles on broaching machines in accordance with grade of accuracy 

with the use of broaches and adjustments;

● пульфонщик – a person responsible for applying enamel on glassware and 

glass products;
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● авербандщик – a worker who draws complex ornaments of various cultures 

and nations for their further printing on silk;

● рассевщик – a worker responsible for administrating of the process of 

sieving common tobacco grits.

Не менее многочисленной группой примеров использования приема 

описательного перевода выступают наименования должностей и 

специальностей медицинской и околомедицинской сферы:

● шпредингист – a worker responsible for applying emplastic mass on a 

chiffon tape to get adhesive bandage

● полисномграфист – a specialist who watches over sleeping and wakeful 

states of a patient and analyzes them;

● дояр змей – a person who gets poison from snakes;

● оператор обезвоживающей установки – a specialist operating the wet 

lap machine and involved in the process of dewatering;

● сборщик эпителия – a person responsible for collecting epithelium from 

the tongues of black cattle manually in sterile boxes.

Морфологические особенности передачи наименований при помощи 

приема описательного перевода заключаются в том, что 

словообразовательные суффиксы в русском и английском языках по своему 

значению и по употреблению не всегда совпадают. В случаях несовпадения 

значений суффиксов в при переводе при помощи приема описательного 

перевода часто используются глаголы:

● реакторщик – a specialist who hydrogenates xylose solutions in reaction 

columns and activates catalysts;

● стерилизаторщик – a person who sterilizes various equipment on the 

company’s premises.

Степень частотности употребления приема описательного перевода 

обосновывается наличием большого количества узконаправленных 



35

специальностей и должностей, не имеющих аналогов в английской языковой 

культуре в силу отсутствия острой необходимости в указанных 

специалистах.

Менее частотно для перевода наименований должностей и 

специальностей используется прием уподобляющего перевода. Среди 

примеров перевода при помощи приема уподобляющего перевода наиболее 

часто встречаются наименования должностей и специальностей 

разнорабочего характера, а также должностей, не требующих высокой 

квалификации:

● аэродромный рабочий – airport member;

● горнорабочий на маркшейдерских работах – miner;

● рабочий береговой – harbour worker.

С точки зрения морфологии для передачи наименования должностей с 

помощью такого приема в английском языке используют суффиксы -er

(worker, director) или слова operator, man и attendant:

● стропальщик – sling operator;

● вальцовщик – mill operator.

Немногочисленность примеров использования приближенного перевода 

объясняется возрастающим значением процесса интернационализации и 

глобализации, а в связи с этим – с упразднением большого количества 

нерелевантных должностей и специальностей.

Наименее малочисленная группа примеров, отражающих использование 

того или иного приема перевода, представляет употребление приемов 

транслитерации и транскрипции. Существенную группу таких примеров 

составляют наименования должностей и специальностей, отражающих 

относительно недавно возникшие должности, которые в русском языке 

передаются иностранными (преимущественно английскими) словами:

● мерчендайзер – merchandiser;
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● мейкап артист – makeup artist;

● джава девелопер – java developer;

● стереотипер – stereotyper.

Однако стоит отметить, что в данном случае говорить о переводе 

наименований должностей и специальностей с русского языка на английский 

при помощи таких приемов, как транскрипция и транслитерация, не 

представляется полностью релевантным, поскольку в момент появления 

указанных должностей и специальностей в русском языке для их перевода 

были использованы приемы транскрипции и транслитерации с английского 

языка и французского языков соответственно. Среди примеров 

использования приемов транслитерации и транскрипции при переводе 

истинно русских наименований должностей и специальностей встречаются 

единицы:

● оператор бани – banya operator.

Низкая частота употребления таких приемов перевода, как транскрипция 

и транслитерация, связана с отсутствием истинно русских должностей и 

специальностей на английском рынке труда. Наименования должностей, 

переведённых при помощи приемов транскрипции и транслитерации, 

известные английским реципиентам, принадлежат советской эпохе и связаны 

с советскими социальными и политическими явлениями.

2.3 Особенности перевода наименований должностей и 

специальностей с русского языка на английский

В ходе анализа наименований и должностей в официально-деловых 

текстах мы выявили, что одной из особенностей перевода наименований 

должностей и специальностей является сокращение какого-либо элемента 

при переводе наименования должности или специальности на английский 

язык. Зачастую такие примеры содержат слово specialist, в большинстве 
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проанализированных случаев сокращенными элементами явились слова 

вопрос, отдел, однако встречаются и другие варианты:

● специалист по вопросам анкетирования – survey specialist

● специалист отдела маркетинга – marketing specialist

● специалист по подбору персонала – HR-specialist

● заведующий отделением объявлений – ad director

● директор отдела внутреннего планирования – director of corporate 

planning

Более того, выявлены определенные наименования должностей и 

специальностей, схожие по специфике и роду деятельности, однако 

различные по набору выполняемых функций, которые при этом имеют лишь 

один, общий, вариант перевода. Среди таких примеров мы можем выделить 

такие наименования должностей и специальностей, как специалист по 

налогообложению, специалист по налогам, налоговый специалист, 

специалист по налоговым выплатам, сотрудник отдела налогообложения, 

налоговый консультант, налоговый эксперт, а также эксперт отдела 

налогообложения, которые соответствуют единственному английскому 

варианту перевода tax specialist, что существенно сокращает возможные 

различия в функциях и аспектах выполняемых указанными специалистами 

работ. Похожий пример заключается в русском наименовании должности 

маркетолог, маркетинговый специалист, эксперт по маркетингу, сотрудник 

отдела по маркетингу, консультант по вопросам маркетинга, менеджер по 

маркетингу; все эти должности переводятся на английский язык как 

marketing specialist, однако не предполагают места данного сотрудника, 

занимаемого в иерархии компании, и не обрисовывают круг его 

обязанностей. Более того, наглядным примером может служить специалист, в 

русском языке именуемый как врач-диетолог, диетолог, специалист по 

питанию, специалист по вопросам питания, нутриционист, диетврач, 
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специалист по вопросам правильного питания, а также специалист в области 

диеттерапии, который в английском языке передается как nutritionist и не 

несет в себе информации о степени квалификации указанного специалиста, 

наличии медицинского образования у данного специалиста, а также о 

выполняемых функциях. 

Однако встречаются и обратные примеры. Так, наименование должности

научный сотрудник на русском имеет в английском языке несколько

соответствий, а именно research worker, research officer, scientific worker, 

research assistant, researcher, scientist, research engineer, contributing scientist, 

academic specialist, university staff member, а также scholar. В указанном 

примере именно русское наименование должности не передает нюансов и 

отличий указанной на английском языке специальности, важное значение 

которым приедается в английской языковой культуре. В свою очередь, 

русский менеджер по закупкам на английский язык может переводиться как 

procurement manager, purchasing manager, acquisition manager, senior buyer, а 

также director of procurement. Однако procurement manager также занимается 

снабжением, распределением и дистрибуцией, director of procurement может 

быть заведующим отделом по закупкам, снабжению и распределению, а 

senior buyer может являться как старшим сотрудником такого отдела, 

подотчетным в свою очередь человеку, занимаемому должность procurement 

manager, так и человеком, заведующим инвентаризацией в организации. 

Кроме того, выявлена также проблема упрощения наименований 

должностей и специальностей в английском языке. В русском языке 

существуют должности, наименование которых максимально распространено 

относительно предписанных обязанностей. К примеру, авиационный механик 

(техник) по планеру и двигателям исполняет отличные обязанности от 

авиационного механика (техника) по приборам и электрооборудованию, 

также как и от авиационного механика (техника) по радиооборудованию, 
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авиационного (техника) механика по парашютным и аварийно-

спасательным средствам и авиационного техника по горюче-смазочным 

материалам. В английском же языке существует лишь air service mechanic

или air mechanic, обязанности которого могут включать обязанности всех 

указанных русских специалистов, а могут оказаться значительно меньше 

даже одного указанного русского специалиста. Однако в трудовом договоре 

(аналоге трудовой книжки) должность такого специалиста будет указана как 

air service mechanic или air mechanic, а его непосредственные обязанности 

будут объяснены на рабочем мете и будут зависеть от специфики компании 

или организации и сферы ее профессиональных интересов. Таким же образом 

дело обстоит с такими русскими должностями как автоматчик, автоматчик 

вязальных автоматов, автоматчик игольно-платинных изделий, 

автоматчик картонажного производства, автоматчик клеильных 

полуавтоматов, автоматчик на узловязальных и навивочных автоматах и 

станках, автоматчик по изготовлению деталей клавишных инструментов, 

автоматчик ремизных автоматов, автоматчик холодновысадочных 

автоматов, а также автоматчик элементного производства, которые в 

английском языке передаются как operator of an automatic machine без 

расшифровки выполняемых функций и специфики работы. 

Указанные особенности можно объяснить национальными различиями: в 

России принято распределять обязанности и назначать разных специалистов 

для выполнения разных работ, в том числе и в целях увеличения количества 

рабочих мест. В западном мире круг обязанностей и список выполняемых 

работ специалиста может быть гораздо шире, а его должность будет 

включать большую компетенцию, нежели у его российского коллеги.
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2.4. Рекомендации по переводу наименований должностей и 

специальностей с русского языка на английский

Изучив теоретический материал по данному аспекту, а также сделав 

выводы из закономерностей, полученных в ходе практического 

исследования, мы подготовили рекомендации по переводу наименований 

должностей и специальностей с русского на английский в виде 

определенного алгоритма.

Прежде всего стоит отметить, что поскольку официально-деловые 

документы представляют собой определенную социальную, юридическую, а 

иногда и экономическую значимость, то переводчик не должен допускать 

различных толкований значения и должен максимально точно передавать 

значение наименования должностей и специальностей, содержащихся в 

указанных документах, даже вне поясняющего контекста. Таким образом, в 

случае, если русское наименование профессии или специальности 

отсутствует в английском языке, при переводе необходимо воспользоваться 

приемом приближенного перевода (в случае, если в английском есть вариант 

перевода, максимально возможно заменяющий русское наименование и 

передающий все функции и обязанности человека, занимаемого указанную 

специальность или должность) или приемом описательного перевода (в 

случае, если адекватные варианты использования приема приближенного 

перевода отсутствуют). Кроме того, поскольку язык официально-деловых 

документов отличает  определенная безэмоциональность языковых средств, 

стандартный синтаксис и грамматически правильное построение 

предложения, необходимо стилистически верно подобрать вариант 

использования приема приближенного перевода, если такой имеется, или 

грамотно составить предложение при использовании приема описательного 

перевода.
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Официально-деловые тексты также часто содержат большое количество 

терминов, которые требуют максимально точной передачи их значения на 

английский язык, в том числе и в наименовании должностей и 

специальностей. В случае, если в наименовании должности или 

специальности содержатся термины или узкоспециальная лексика, то 

переводить такие наименования должностей и специальностей необходимо 

при помощи приема калькирования, что позволяет максимально точно 

передать значение слова. В случае, если использование приема 

калькирования невозможно, следует воспользоваться приемом полукальки. 

Таким образом, мы выявили, что перевод наименований должностей и 

специальностей в официально-деловых текстах должен без искажений 

отражать смысл оригинала. В том случае, если особенности русского языка и 

требования конкретного документа оправдывают это, при переводе 

используются приемы, позволяющие отступить от подбора максимально 

точных эквивалентов для указанных наименований должностей и 

специальностей.

На основе указанных особенностей перевода мы разработали алгоритм, 

который можно использовать при выборе приема перевода наименований 

должностей и специальностей, а именно:

1. Выявить наименование должности или специальности в анализируемом 

тексте. 

2. Определить стилевую принадлежность текста. Если официально-деловой, 

то перейти к пункту 3. Если разговорный, научный, публицистический 

или художественный, то алгоритм не применим. 

3. Определить вид официально-делового текста. Если должностные 

инструкции или другие виды официально-деловых текстов, 

представляющих наименования должностей или специальностей в 

контексте, то перейти к пункту 4. Если классификатор, справочник, 
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перечень, стандарт или другой вид официально-делового текста, 

представляющий таблично-схематичное обозначение наименований 

должностей и специальностей, то перейти к пункту 5. Если 

внутриорганизационные документы (приказы, распоряжения), то перейти 

к пункту 5. 

4. Определить, является ли контекст, в котором находятся наименования 

должностей и специальностей, достаточным для полного понимания 

значения наименования должности или специальности. Если да, перейти к 

пункту 6. Если нет, перейти к пункту 7. 

5. Определить, понятно ли значение наименования должности или 

специальности. Если да, перейти к пункту 6. Если нет, перейти к пункту 7.

6. Определить, существует ли эквивалент наименования должности или 

специальности в английском языке. Если да, перейти к пункту 8. Если 

нет, перейти к пункту 9.

7. Определить точное полное значение наименования должности или 

специальности. Перейти к пункту 6. 

8. Перевести наименование должности или специальности с русского языка 

на английский при помощи приема калькирования. Если это невозможно, 

перейти к пункту 10.

9. Определить, существует ли приближенное значение наименования 

должности или специальности в английском языке. Если да, перейти к 

пункту 11. Если нет, перейти к пункту 10.

10. Определить, какими другими приемами можно воспользоваться для 

перевода наименований должностей или специальностей с русского языка 

на английский. Если это невозможно, перейти к пункту 12.

11. Перевести наименование должности или специальности с русского языка 

на английский при помощи приема приближенного перевода. Если это 

невозможно, перейти к пункту 12.
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12. Перевести наименование должности или специальности с русского языка 

на английский при помощи приема описательного перевода.

Таким образом, мы изучили характерные особенности перевода 

наименований должностей или специальностей с русского языка на 

английский, а также разработали практические рекомендации, а именно 

алгоритм, которым можно воспользоваться при выборе приема перевода 

наименований должностей и специальностей с русского языка на 

английский. 

Выводы по главе 2

Проанализировав наименования должностей и специальностей в 

официально-деловых текстах, мы заключили, что наиболее часто 

использующийся прием перевода должностей и наименований -

калькирование, с релевантной частотой используется описательный перевод, 

менее частотно употребление уподобляющего перевода, а также 

транслитерации и транскрипции. 

Среди наименований должностей и специальностей, переводимых при 

помощи приема кальки, выделяется обширная группа наименований 

должностей и специальностей промышленных производств, должностей и 

специальностей из сферы ИТ, а также неузконаправленных профессий 

широкой практики.

Среди морфологических особенностей калькирования выделяется 

использование идентичных суффиксов -щик/чик, -ник, -ист, -од, которые в 

английском языке передаются при помощи суффиксов -er и -ist, а также 

использование сложного словообразования, а именно сложение 

производящих слов, сложение основ с суффиксацией, сложение основ с 

неизменяемым компонентом.
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Среди наименований должностей и специальностей, переводимых при 

помощи приема описательного перевода, преобладает группа специальностей 

технического профиля, а также должностей и специальностей медицинской и 

околомедицинской сферы. 

Морфологические особенности передачи наименований при помощи 

приема описательного перевода заключаются в том, что 

словообразовательные суффиксы в русском и английском языках по своему 

значению и по употреблению не всегда совпадают. В случаях несовпадения 

значений суффиксов при переводе при помощи приема описательного 

перевода часто используются глаголы.

Среди примеров перевода при помощи приема приближенного перевода 

наиболее часто встречаются наименования должностей и специальностей 

разнорабочего характера, а также должностей, не требующих высокой 

квалификации. С точки зрения морфологии для передачи наименования 

должностей с помощью такого приема в английском языке используют 

суффиксы -er (worker, director) или слова operator, man и attendant. 

Наименее малочисленная группа примеров, отражающих использование 

того или иного приема перевода, представляет употребление приемов 

транслитерации и транскрипции. Существенную группу таких примеров 

составляют наименования должностей и специальностей, отражающих 

относительно недавно возникшие должности, которые в русском языке 

передаются иностранными (преимущественно английскими) словами.

В ходе анализа мы также выявили, что для перевода наименований 

должностей и специальностей, указанных во внутриорганизационных 

документах вне контекста, в большинстве случаев используется прием 

калькирования и приближенного перевода. Во внутриорганизационных 

документах, представляющих наименования должностей и специальностей в 

контексте используется прием описательного перевода и калькирования. В
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перечнях, классификаторах, стандартах и справочниках профессий, а также 

на сайтах по поиску работы используются все рассмотренные нами приемы.

Кроме того, мы разработали рекомендации по выполнению перевода 

наименований должностей и специальностей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотрев теоретические и практические аспекты вопроса перевода 

наименований должностей и специальностей с русского языка на английский 

язык, мы пришли к выводу, что официально-деловой стиль, представляющий 

собой совокупность языковых средств в целях обслуживания сферы 

официально-деловых отношений, обладает своими особенностями с точки 

зрения переводческого аспекта.

Поскольку сфера наших интересов лежала в области перевода 

наименований должностей и специальностей, мы обратили наше внимание на 

изучение данных понятий и заключили, что они обладают определенными 

различиями: должность представляет собой комплекс трудовых прав и 

обязанностей, формально закреплённый приказом или распоряжением и 

определяющий статус работника в организации, а специальность 

представляет собой совокупность знаний, умений и навыков, приобретенных 

в результате образования и обеспечивающих постановку и решение 

определенных профессиональных задач.

Углубившись в исследование указанных понятий, мы пришли к выводу, 

что они представляют собой группу реалий, а основными проблемами 

перевода реалий являются отсутствие в языке перевода эквивалента реалии, а 

также проблема словообразования.

Наше исследование подтвердило высокую актуальность, поскольку 

выявило относительную неисследованность вопроса перевода современных 

русских наименований должностей и специальностей в связи с постоянным 

возникновением большого количества новых профессий и специальностей и 

необходимость качественного перевода русских наименований и должностей

на английский язык в связи с развитием экономических отношений между 

Россией и Западом. 
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В ходе исследования новейших наименований должностей и профессий, 

вошедших в употребление в официально-деловых текстах за последние два 

года мы выявили наиболее релевантные приемы перевода, а именно: 

транслитерация или транскрипция, калька или полукалька, приближенный 

перевод, уточняемый в условиях контекста, и описательный перевод.

Изучив официально-деловые тексты, а также содержащиеся в них 

наименования должностей и специальностей, мы сделали вывод, что 

наиболее часто использующийся прием перевода должностей и 

наименований – калькирование, с релевантной частотой используется 

описательный перевод, менее частотно употребление уподобляющего 

перевода, а также транслитерации и транскрипции.

Частотное употребление такого приема перевода, как калька, связано 

прежде всего с обилием схожих специальностей и должностей, 

представляющих большой пласт специалистов, занимающихся одной и той 

же работой в разных частях света. Степень частотности употребления приема 

описательного перевода обосновывается наличием большого количества 

узконаправленных специальностей и должностей, не имеющих аналогов в 

английской языковой культуре в силу отсутствия острой необходимости в 

указанных специалистах. Немногочисленность примеров использования 

приближенного перевода объясняется возрастающим значением процесса 

интернационализации и глобализации, а в связи с этим – с упразднением 

большого количества нерелевантных должностей и специальностей. Низкая 

частота употребления транскрипции и транслитерации связана с отсутствием 

истинно русских должностей и специальностей на английском рынке труда. 

Наименования должностей, переведённых при помощи приемов 

транскрипции и транслитерации, известные английским реципиентам, 

принадлежат советской эпохе и связаны с советскими социальными и 

политическими явлениями.



48

Целью нашего исследования являлся анализ приемов перевода 

специальностей и должностей с учетом факторов, направленных на 

сохранение национального и исторического колорита переводимого 

наименования. В ходе практической части нашего исследования мы достигли 

указанной ранее цели.

Таким образом, изучив теоретические и практические вопросы перевода 

наименований должностей и специальностей, содержащихся в официально-

деловых текстах, с русского языка на английский, мы выявили общие 

закономерности и отличительные черты приемов перевода, а также сделали 

вывод о возможных причинах таких закономерностей и отличительных черт. 
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