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ВВЕДЕНИЕ 

В современном научном сообществе публикация статьи в международном 

рецензируемом журнале является своего рода вещественным доказательст-

вом, подтверждающим сам факт проведения исследования (совершения от-

крытия); без нее научная работа не может считаться завершенной. 

Однако написание научной работы сопряжено с различного рода трудно-

стями, главной из которых является необходимость писать на английском 

языке. По сути дела, это новый формат, с которым многие российские иссле-

дователи недостаточно знакомы. К сожалению, обучение навыкам представ-

ления научного труда в письменной форме остается за рамками задач курса 

преподавания иностранного языка в университете, а большинство сущест-

вующих учебных пособий написаны на английском языке и ориентированы 

на его носителей. Конечно, были и есть исследователи, которым удается 

стать хорошими авторами без дополнительного обучения: некоторым помо-

гают корректировать текст зарубежные коллеги, другие упорно учатся на 

собственном негативном опыте. Оба эти подхода весьма затратные и с точки 

зрения времени, и с точки зрения прилагаемых усилий. Причины отклонения 

рукописей редакторами высокорейтинговых журналов не всегда связаны с 

«плохим» английским. Несмотря на то, что научный метод исследования 

универсален, логика изложения текста имеет свою специфику в разных стра-

нах и строго обусловлена жанром научного текста или стандартами отдельно 

взятого журнала. Часто в результате прямого перевода на английский язык 

добротной русскоязычной статьи получается низкокачественный продукт. 

Чтобы правильно переводить на английский язык, прежде всего, необхо-

димо знать лексические, грамматические и стилистические особенности на-

учных текстов, основные из которых мы рассмотрели в нашем исследовании. 

 

Актуальность темы данной работы обусловлена повышением значимо-

сти перевода академических текстов как способа обмена и распространения 
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информации в научном мировом сообществе и недостаточной изученностью 

этого вопроса в отечественном переводоведении. 

Исходя из актуальности, мы определили цель исследования – проанали-

зировать особенности перевода академических текстов с русского на англий-

ский язык и выработать основные рекомендации для переводчиков, сотруд-

ников офиса академического письма (тьюторов) и самих авторов статей. 

Объектом исследования данной работы является русскоязычный акаде-

мический текст. 

Предметом исследования являются особенности перевода русскоязычных 

академических текстов на английский язык. 

В соответствии с целью работы были сформулированы следующие зада-

чи: 

1) рассмотреть понятие академического текста и проанализировать грам-

матические, лексические и стилистические особенности англоязычных науч-

ных статей; 

2) изучить требования, предъявляемые к научным статьям в высоко-

рейтинговых журналах; 

3) определить основные трудности при переводе русскоязычных акаде-

мических текстов на английский язык; 

4) проанализировать оригиналы и переводы научных аннотаций журнала 

«Вестник ЮУрГУ» и статей, подготовленных офисом академического пись-

ма ЮУрГУ для публикации в журналах, входящих в реферативные базы 

Scopus и Web of Science, и выявить ошибки, сделанные при их переводе. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем впервые были 

выявлены основные особенности перевода академических текстов с русского 

на английский язык на материале научного журнала «Вестник ЮУрГУ» и ре-

альных научных статей, предоставленных офисом академического письма 

ЮУрГУ. 

Теоретическая значимость данного исследования заключается в систе-

матизации основных особенностей перевода русскоязычных академических 
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текстов на английский язык и подготовке рекомендаций для авторов статей, 

тьюторов офиса академического письма и переводчиков. 

Практическая значимость данной работы объясняется возможностью 

использования результатов исследования в курсах повышения квалификации 

переводчиков, тьюторов офиса академического письма, а также в курсах 

«Теория перевода», «Методика преподавания перевода» и «Академическое 

письмо». 

В процессе исследования применялись сравнительно-сопоставительный 

метод, компонентный анализ, контекстный анализ и лексико-семантический 

анализ. 

В качестве материала для своего исследования мы отобрали 45 реальных 

русскоязычных академических текстов (30 аннотаций, 15 научных статей) и 

их существующие переводы на английский язык (уже опубликованные в 

«Вестнике ЮУрГУ» и подготовленные к публикации офисом академическо-

го письма ЮУрГУ для высокорейтинговых журналов). 

Мы остановили наш выбор на серии «Компьютерные технологии, управ-

ление, радиоэлектроника», поскольку это быстроразвивающиеся направле-

ния, статьи по данным тематикам выходят часто и в большом количестве. 

Авторы данных статей, как правило, пытаются перевести их сами, обладая 

очень низкими знаниями английского языка. 

Поскольку аннотации не в полной мере отражают все особенности пере-

вода русскоязычных академических текстов на английский язык, мы решили 

расширить материал исследования и проанализировать основные трудности 

перевода русскоязычных полнотекстовых статей на английский язык. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и библиографического 

списка. 

Во введении обосновывается актуальность темы дипломной работы, её 

теоретическая и практическая значимость, выбор материала, определяются 

объект, предмет, цель, задачи и методы исследования. 
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Первая глава дипломной работы посвящена рассмотрению основных ха-

рактеристик академического текста. Дано определение академическому 

письму и академическому тексту. Раскрыто понятие «функциональный 

стиль», перечислены наиболее известные классификации функциональных 

стилей и научных текстов, даны стилистические, лексические и грамматиче-

ские особенности текстов научного содержания, а также рассмотрены труд-

ности при переводе академических текстов с русского на английский язык, 

проанализированы требования, предъявляемые к научной статье (формат 

IMRAD). 

Во второй главе представлены результаты сравнительно-

сопоставительного анализа академических текстов (аннотаций, научных ста-

тей) и их существующих переводов на английский язык. Выявляются грам-

матические, лексические и стилистические ошибки, сделанные при переводе. 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования и формули-

руются выводы. 

Библиографический список представлен 37 наименованиями, в том чис-

ле 6 на английском языке. 
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ГЛАВА 1 СПЕЦИФИКА АКАДЕМИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ И 

ОСОБЕННОСТИ ИХ ПЕРЕВОДА С РУССКОГО НА 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

1.1 Академическое письмо и академический текст 

Академическое письмо – это методология написания научных текстов, 

созданных в результате исследований или теоретических обобщений на ос-

нове научного метода. 

Однако следует отметить неопределенность термина «академический 

текст», так как зарубежные и отечественные авторы по-разному трактуют 

данное понятие. Некоторые российские ученые (Е. Ярская-Смирнова, 

В. В. Радаев, И. Б. Короткина) практически отождествляют «академический» 

и «научный текст», в то время как в США принято разделять эти понятия 

(академический текст – это текст, созданный студентом/учеником, научный 

текст – текст, созданный ученым) [31; 22; 12; 37]. 

Под академическим текстом обычно понимается научный текст, задача 

которого заключается в том, чтобы проинформировать научное сообщество о 

проведенном исследовании. Академический текст обладает определенными 

грамматическими, лексическими и стилистическими особенностями. 

В данном исследовании под академическим текстом мы понимаем науч-

ные статьи, поскольку на сегодняшний день данный вид академического тек-

ста весьма востребован, но при этом недостаточно изучен с переводоведче-

ской точки зрения. 

Согласно Е. Ярской-Смирновой, существуют два жанра академических 

текстов: первичные и вторичные. К первичному жанру относятся статья, ре-

цензия, монография, учебное пособие или учебник, доклад, сообщение, уст-

ное выступление, диссертация и т.д. Вторичный жанр состоит из первичных 

текстов, сокращенных в объеме, например: аннотация, автореферат, тезисы, 

конспект [31]. 
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Кроме того разделяют такие виды академических текстов, как учебно-

методические (различные учебные пособия, программы, методические указа-

ния) и учебно-научные (лекции, доклады или устные выступления, курсовая 

работа, эссе и т.д.). Каждый из этих жанров имеет свои определенные осо-

бенности, однако все они объединены общими признаками научного стиля – 

четкость и строгость изложения, соблюдение определенных правил, упоря-

доченность связей между предложениями, абзацами и разделами текста, сжа-

тость и в то же время смысловая насыщенность [31]. 

И. Б. Короткина определяет академическое письмо как «сложный и мно-

гоплановый комплекс умений, который сегодня во всем мире признается 

главнейшим по отношению ко всем другим умениям, которые необходимы 

для успешного обучения в вузе» [12, c.7]. В этот комплекс входят не только 

лингвистические, но также металингвистические компетенции – логика, ана-

литическое и критическое мышление, объективность и уважение к идеям и 

текстам других людей. В наше время студенты и молодые специалисты часто 

не обладают подобными умениями. Это связанно с тем, что в России акаде-

мическое письмо пока еще не закрепилось в качестве самостоятельной дис-

циплины. В России не обучают академическому письму студентов, поэтому 

нет специалистов, которые могли бы его преподавать, и существует лишь не-

большое количество учебников академического письма на русском языке. 

В России все чаще поднимается вопрос о создании дисциплины академи-

ческого письма. Для осуществления этой цели необходимо разработать но-

вые программы и учебные курсы, открыть центры письма, наподобие тех, что 

уже имеются в таких университетах, как МИСиС и ЮУрГУ. И. Б. Короткина 

считает, что «для подлинного повышения качества научных текстов до меж-

дународного уровня в масштабах страны требуется поэтапное введение ака-

демического письма в систему российского образования, для чего необходи-

мо объединить человеческие и административно финансовые ресурсы уни-

верситетов и обратить их на достижение единой цели» [13, с.15]. Прежде все-

го, университеты должны сосредоточиться на внедрении системы мер повы-
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шения квалификации сотрудников в части английского языка и академиче-

ского письма. На сегодняшний день мы не можем утверждать, что изменения 

в этой сфере произойдут в ближайшем будущем, но мы уверены, что станов-

ление академического письма как дисциплины неизбежно. 

1.2 Структура научной статьи. Формат IMRAD 

Согласно стандартам международных научных журналов статья должна 

состоять из следующих разделов. 

 Название – Title; 

 Аннотация— Abstract; 

 Введение – Introduction; 

 Методы – Methods; 

 Результаты – Results; 

 Обсуждение – Discussion; 

 Заключение – Conclusion; 

 Благодарности – Acknowledgements; 

 Список литературы —References [20, c.26]. 

Название этого формата – IMRAD или AIMRAD по первым буквам (Ab-

stract) Introduction, Methods, Results, and Discussion. 

Основа данного формата проста. Разделы статьи должны отвечать на ес-

тественные вопросы. Введение – почему проведено исследование, что было 

исследовано, какова цель исследования, какие гипотезы проверены. Методы 

– когда, где и как были проведены исследования, какие материалы были ис-

пользованы или кто был включен в выборку. Результаты – какой ответ был 

найден, верно ли была протестирована гипотеза. Обсуждение – что подразу-

мевает ответ и почему это имеет значение, как это вписывается в то, что на-

шли другие исследователи, каковы перспективы для будущих исследований. 

Статья всегда начинается с Названия (Заголовка, Title), затем следует пе-

речисление авторов, место их работы и адреса, место выполнения представ-

ляемого исследования [24]. Следующий важный раздел – это Аннотация 
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(Abstract), то есть краткое изложение содержания статьи, после которого идет 

причисление ключевых слов (Kеу words). После ключевых слов автор начи-

нает писать саму статью (рареr body). Иногда, в самом конце статьи после 

раздела Обсуждение помещаются, Благодарности (Acknowledgements) и за-

ключает статью Список использованной литературы (References) [25]. 

Иногда в формат IMRAD включается еще одна часть: Заключение. Сам по 

себе он не предполагает ее, хотя на практике многие научные статьи имеют 

такой раздел. К сожалению, некоторые авторы пособий и методических ре-

комендаций, указывающие этот элемент среди основных частей модели 

IMRAD, никак не раскрывают в дальнейшем его предназначения и компози-

ционной специфики. Из-за этого читатели остаются в недоумении относи-

тельно того, что же в этом разделе должно быть и чем он отличается от «Об-

суждения». Кроме того, читатели начинают думать, что Заключение должно 

присутствовать в статье обязательно, хотя на самом деле его включение в нее 

факультативно. 

Обычно в Заключении подчеркивается тот главный результат, который 

удалось получить в ходе исследования проблемы, описанной во Введении. 

Также там может быть обозначено значение этого результата для современ-

ной науки или выделено наиболее важное направление дальнейших исследо-

ваний. В конце текста напоминание читателю основных идей статьи целесо-

образно, если в ходе чтения обширных Результатов и Обсуждения его вни-

мание могло переключиться на различные частные моменты. Кроме того, 

иногда Заключение помогает придать статье изящное завершение с чисто 

стилистической точки зрения [33]. 

Итак, Заключение нужно тогда, когда возникает практическая необходи-

мость вновь сосредоточить внимание читателя на главном. А если такой не-

обходимости нет, автор имеет полное право не включать в свою работу этот 

раздел и высказать итоговые выводы о своем исследовании в Обсуждении 

(таблица 1.1). 
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Иногда допускаются незначительные изменения. Некоторые авторы объе-

диняют в один раздел Методы и Результаты, и получается новый раздел – 

Эксперименты (Experimental). Также есть некоторые журналы, в которых 

раздел Методы стоит после раздела Обсуждение. В данном случае формат 

сохраняется, меняется только порядок разделов. 

Таблица 1.1– Структура научной статьи 

Название  Title 

Аннотация  Abstract 

Ключевые слова  Кеу words 

Введение: что вы изучали и почему? Introduction: what did you study and 

why? 

Материалы и методы: как вы это де-

лали и какие материалы использова-

ли? 

Materials and Methods: how did you do 

that and what materials were used? 

Результаты: каких результатов вы до-

бились? 

Results: What results have you 

achieved? 

Обсуждение: каково значение иссле-

дования? 

Discussion: What is the significance of 

the study? 

Заключение (опционально): описание 

результата  

Conclusion (optional part): description 

of the result  

Благодарности Acknowledgements 

Список использованной литературы Refererces (Literature cited) 

В целом научная статья является примером текста, который организован 

от общего к частному, и затем снова от частного к общему (general-specific-

general) [24]. Начало Введения и конец Обсуждения – наиболее общие части 

статьи. Самый частный характер у разделов Материалы и методы и Результа-

ты (рисунок 1.1). 

Кроме того, рисунок позволяет заметить симметричность разделов 

Introduction и Discussion. Это связано с тем, что многое из той информации, о 
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которой сообщалось во введении, будет повторяться в разделе, посвященном 

обсуждению результатов, но в обратном порядке. 

 

Рисунок 1.1 – Структура статьи (Wineglass model for IMRAD structure) 

Например, во Введении авторы часто используют фразы, которые вводят 

читателя в курс исследовательской проблемы, а в конце раздела Discussion – 

аналогичные фразы служат для того, чтобы придать выводам силу научного 

факта. 

1.3 Характеристика научного стиля 

В «Толковом переводоведческом словаре» понятию функциональный 

стиль даются следующие определения: «1. Исторически сложившееся появ-

ление литературного (нормированного) национального языка, представляю-

щее собой подсистему, которая характеризуется одинаково направленными 

особенностями использования средств национального языка и приспособлена 

для наиболее оптимального выражения данного коммуникативного содержа-

ния. 2. Языковая подсистема, обладающая своими фонетическими, лексиче-

скими и грамматическими характеристиками и обслуживающая определен-

ную сферу общения» [17, с. 244]. 
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Несмотря на то, что разные функциональные стили обладают своими оп-

ределенными чертами и особенностями, они тесно взаимосвязаны друг с дру-

гом, независимо от формы: письменной или устной. Каждый стиль имеет 

свои характеристики, но разграничить стили не всегда просто, поскольку не-

сколько стилей могут иметь схожие черты, или это может быть сочетание не-

скольких стилей. Границы между стилями очень подвижны, характеристики 

могут меняться с течением времени, поэтому основа для разделения стилей – 

это сфера общения и функции языка, которым он должен служить [29]. 

На сегодняшний день существует несколько различных классификаций 

функциональных стилей. Согласно И. Р. Гальперину, функциональный стиль 

языка – это система взаимосвязанных языковых средств, служащая опреде-

ленной цели в человеческом общении, поэтому функциональный стиль стоит 

рассматривать как продукт конкретной задачи, поставленной автором посла-

ния. Основываясь на этой идее, И. Р. Гальперин создает свою классифика-

цию, которая состоит из пяти стилей [5]: 

1. Стиль художественной литературы; 

2. Публицистический стиль; 

3. Газетный стиль; 

4. Стиль научной прозы; 

5. Стиль официальных документов. 

И. В. Арнольд понимает под функциональными стилями подсистемы язы-

ка, каждая из которых обладает своими специфическими лексическими, син-

таксическими, фразеологическими, а иногда и фонетическими особенностя-

ми. Более того, в отличие от И. Р. Гальперина И. В. Арнольд не считает, что 

функциональные стили – это прерогатива только письменной формы языка 

[2]: 

1. Ораторский; 

2. Разговорный; 

3. Поэтический; 

4. Публицистический и газетный; 
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5. Официально-деловой; 

6. Научный. 

В своей работе Д. Э. Розенталь создает свою классификацию функцио-

нальных стилей [23]: 

1. Разговорный;  

2. Научный;  

3. Официально-деловой;  

4. Публицистический;  

5. Литературно-художественный. 

Существует несколько определений научного стиля, однако наиболее 

точно характеризует это понятие Р. А. Будагов. Он определяет научный 

стиль, как «совокупность общелитературных средств языка, имеющих опре-

деленное коммуникативное задание, точнее сообщение строгой научной ин-

формации в наиболее объективной, обобщенной форме» [4]. Беря за основу 

данное определение, мы можем отметить, что в научном стиле главной язы-

ковой функцией является интеллектуально-коммуникативная и именно она 

определяет отбор определенных языковых средств, при помощи которых пе-

редается научная информация. 

Научный стиль можно разделить на несколько подстилей: научно-

технический, научно-популярный, учебно-научный и т.д. 

Научный стиль обладает общими чертами, которые не зависят от характе-

ра самих наук (точные, естественные, гуманитарные) и от типа исследования 

(статья, эссе, диссертация и т. д.), поэтому особенности научно стиля будут 

также являться особенностями и его подстилей. 

1.4 Лексические особенности академических текстов 

Тексты научного стиля характеризуются обилием терминологии и спе-

циализированной лексики. Согласно В. Н. Комиссарову, «научный стиль от-

личается от других стилей своей информативностью, логичностью (строгая 

последовательность и четкая взаимосвязь между основной идеей и деталями) 

точностью и объективностью, и, вытекающей из этих особенностей, ясно-
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стью и понятностью» [10, с.110]. Разумеется, что необязательно все тексты 

должны обладать этими качествами в равной степени, научные тексты также 

являются продуктом индивидуальной авторской деятельности, и вышеупо-

мянутые особенности могут быть отражены в разной степени. Однако у всех 

таких текстов обнаруживается преимущественное использование языковых 

средств, которые способствуют удовлетворению потребностей данной сферы 

общения. 

На лексическом уровне одной из основных особенностей является ис-

пользование терминологии. «Термины – это слова и словосочетания, обозна-

чающие специфические объекты и понятия, которыми оперируют специали-

сты определенной области науки или техники» [10, c.110]. Терминами могут 

быть узкоспециализированные слова, обладающие специальным значением, а 

также общеупотребительные слова. Термины должны иметь четкое и точное 

значение и указывать на реально существующие объекты и явления. Термин 

также должен иметь однозначное значение в конкретной области, не зависеть 

от контекста и не иметь экспрессивную окраску [6]. 

Как правило, в академических текстах по биологии, медицине и т.д. при-

нято использовать полные научные названия на латыни для обозначения рас-

тений и других организмов. Латинские названия пишутся с заглавной буквы 

и выделяются курсивом или подчёркиванием. Если в научном тексте исполь-

зуется общеупотребительный термин, то в первом случае употребления в 

скобках должно быть указан его научный вариант, например, hawthorn 

(Crataegus) [36]. 

Большое внимание уделяется механизму создания терминов, а точнее его 

систематическому характеру. Во многих областях существуют специальные 

правила образования терминов для понятий или объектов определенного 

класса. Этой же цели служит широкое использование терминов-

словосочетаний, которые создаются путем добавления к термину, обозна-

чающему родовое понятие, конкретизирующих признаков с целью получить 

видовые понятия, непосредственно связанные с исходным [9]. 
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Другая особенность академических текстов – это употребление специаль-

ной общетехнической и общенаучной лексики. Под этим понятием 

В. Н. Комиссаров понимает «слова и сочетания, не обладающие свойством 

термина идентифицировать понятия и объекты в определенной области, но 

употребляемые почти исключительно в данной сфере общения, отобранные 

узким кругом специалистов, привычные для них, позволяющие им не заду-

мываться над способом выражения мысли, а сосредоточиваться на сути дела» 

[10, c.112]. Специальная лексика включает всевозможные производные от 

терминов, слова, используемые при описании связей и отношений между 

терминологически обозначенными понятиями и объектами, их свойств и 

особенностей, а также целый ряд общенародных слов, употребляемых, одна-

ко в строго определенных сочетаниях и тем самым специализированных. Та-

кая лексика обычно не фиксируется в терминологических словарях, ее значе-

ния не задаются научными определениями, но она не в меньшей степени ха-

рактерна для научного стиля, чем термины [26]. 

Еще одна характерная особенность академических текстов – это сокраще-

ния и аббревиатуры. В текстах научного стиля часто используются специаль-

ные терминологические сокращения (ТЭП – технико-экономические показа-

тели; MTBI – mild traumatic brain injury) и общепринятые (и т. п. – и тому по-

добное; e.g. – for example). 

 В английском языке аббревиатуры можно разделить на два типа: по спо-

собу образования и произношения и по способу использования в речи. Пер-

вая группа включает аббревиатуры, которые образовываются из первых букв 

фразы (AIDS – Acquired Immune Deficiency Syndrome, SGAC – Space Genera-

tion Advisory Council, IGP – interior gateway protocol, ICSI – International Com-

puter Science Institute, TSS – Task State Segment, FDC – floppy disk controller). 

Чаще всего такой способ сокращения применяется к терминам: CDPD – 

Cellular Digital Packet Data, SEO – search engine optimization, QW – quantum 

well. Иногда можно встретить аббревиатуру, разделенную точками (V.S.O.P. 
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– Very Superior Old Pale), но это не характерно для современного английского 

языка. 

Второй тип состоит из аббревиатур, которые также были образованы из 

начальных букв, но они произносятся как отдельные слова: NATO – North At-

lantic Treaty Organization, UNO – United Nation Organization, UNESCO – Unit-

ed Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 

Подобные слова, образованные из начальных букв других слов, называ-

ются акронимами. Акронимы имеют определенное сходство с именами соб-

ственными: они обычно используются без артиклей: WAY – World Assembly 

of Youth; NORAD – North American Air Defense Command. 

В английском научном стиле также существуют определенные правила 

при написании числительных. Прежде всего, они должны передаваться циф-

рами, а не буквами, однако в этом правиле есть исключения: предложение не 

должно начинаться с цифры (20% of trees – Twenty percent of trees) или с дро-

би (1/3 – One-third). Цифры, состоящие из 5 и более знаков, должны быть 

разделены пробелом или запятой (в Великобритании используется точка), в 

зависимости от требований научного журнала (15,006 или 23 876). Если чис-

лительное больше миллиона, то его принято передавать цифрой и словом в 

целях краткости (25 000 000 – 25 million). Если в научном тексте присутству-

ет цифровое обозначение периода времени, то его принято не сокращать, 

чтобы избежать двусмысленности или неопределенности (1995–1998 вместо 

1995–98) [35]. 

Научный стиль также характеризуется специальной фразеологией, кли-

шированными фразами: to a certain degree, long-felt need, fundamental change, 

carry out analysis, be beyond the scope of, compare data, give a more precise defi-

nition. 

В основе стиля английской научной и технической литературы лежат 

нормы английского письменного языка. Из-за сложной эволюции в нем ши-

роко развита лексическая синонимия, при которой одну и ту же мысль можно 

выразить словами англосаксонского и латинского происхождения. Для при-
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дания научному тексту специфической окраски существует тенденция ис-

пользования слов латинского происхождения или более «формальных» сино-

нимов. Например: to clean – to purify, to show – to demonstrate, to do – to carry 

out/to perform, before – prior, need – require, so – hence, main – principle, try – 

attempt [20, c.16]. 

Однако не следует воспринимать рекомендацию использовать формаль-

ные синонимы буквально (например, слова main, try или before без сомнения 

можно употреблять в тексте). Если из синонимического ряда всегда выбирать 

наиболее формальное слово, можно получить неестественные, громоздкие и 

плохо читаемые предложения. Отправной точкой в выборе синонима должны 

быть ясность и точность формулирования мысли, а не наукообразие фразы. В 

выборе наилучшего синонима, максимально точно отражающего мысль, по-

могут тезаурусы английского языка – особая разновидность словарей, в ко-

торых указаны семантические отношения (синонимы, омонимы, антонимы н 

др.) между лексическими единицами. 

В научной литературе почти не встречаются метафоры, метонимические 

транспозиции и другие стилистические фигуры, широко используемые в ху-

дожественных произведениях. При всей своей стилистической отдаленности 

от живого разговорного языка, научный текст включает некоторое количест-

во более или менее нейтральных по окраске фразеологических сочетаний. 

При их переводе переводчик научной литературы сталкивается с такими же 

трудностями и применяет для их преодоления такие же приемы, как и его 

коллеги из других областей [11]. 

Основным требованием, которому должен отвечать научный перевод, яв-

ляется точность, поскольку все положения, изложенные в оригинальном на-

учном тексте, должны быть также отражены и в переводе. 

1.5 Грамматические особенности академических текстов 

Говоря о грамматических особенностях академических текстов, мы не 

имеем в виду, что научный стиль обладает своей «особой грамматикой», в 

текстах данной тематики используются точно такие же грамматические 
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структуры и морфологические нормы, как и в других функциональных сти-

лях. Однако стоит отметить, что для этого стиля характерны определенные 

закономерности. 

Одно из самых часто встречающихся явлений – это простые двусоставные 

предложения с составным сказуемым (глагол-связка и именная часть – пре-

дикатив (прил. или предложный оборот)). Также для данного типа текста ха-

рактерны и другие конструкции:  

 подлежащие + переходный глагол + дополнение, выражающие дейст-

вие субъекта, направленного на объект; 

 подлежащее + переходный глагол (+обстоятельство), выражающий 

действие субъекта, не направленное на объект; 

 для выражения наличия или существования факта, явления или пред-

мета, еще неизвестного читателю, употребляется особый тип сказуемого – 

оборот “there + to be” со значением есть, имеется, существует. Перед глаго-

лом to be в этой конструкции могут стоять модальные глаголы или вместо 

него употребляться такие глаголы, как to appear, to exist, to remain, to observe 

и т.д. 

Обобщенно-абстрактный характер речи обусловливает частое употребле-

ние неопределенно-личных, обобщённо-личных и безличных предложений. 

Другая грамматическая особенность – это наличие атрибутивных групп, 

которые также выступают в роли скрытых определений: crop rotation, service 

establishment, target growth rate, expenditure pattern, soil science и т.д. Иногда 

такие сочетания могут насчитывать более чем пять определений: Europe, 

Russia and the US major cities urban heat island comparison. Подобные сверну-

тые определения дают возможность указать на самые различные признаки 

объекта или явления. Эта особенность, заключающаяся в широком использо-

вании именных структур, говорит о номинативном характере научного стиля. 

Номинативный характер стиля также проявляется в широком использова-

нии вместо глаголов отглагольных прилагательных с предлогами: to be de-
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structive of, to be tolerant of, to be incidental to, to be attendant on, to be respon-

sive to, to be conducive to, etc.  

Разумеется, полнозначные глаголы в личных формах тоже присутствуют 

в научных текстах. Без таких глаголов трудно себе представить связное из-

ложение значительной длины, хотя согласно некоторым подсчетам число 

глагольных предикативных форм в научных текстах практически вдвое 

меньше, чем в литературных произведениях того же объема.  

В академических текстах отмечается широкое употребление таких глаго-

лов-операторов, как effect, assure, perform, obtain, provide, give, involve, entail, 

imply, result in, lead to, to be ascribed to, to be attributed to, etc., значение и пе-

ревод которых полностью зависит от смысловых существительных [21]. 

Стоит также отметить, что в академическом тексте не допускаются со-

кращения (don’t, haven’t, aren’t), а используется только полная грамматиче-

ская форма. 

Другая характерная черта – это замена наречий предложно-именными со-

четаниями. Однако эта тенденция никак не повлияла на усилительные наре-

чия, поскольку они исполняют роль основного модально-экспрессивного 

средства, это такие наречия как: clearly, essentially, greatly, significantly, rea-

sonably, и т.п. 

Во многих научных работах было замечено значительное преобладание 

пассивных форм и форм простого настоящего времени, однако с учетом со-

временных тенденций, употребление пассивного залога снижается. Авторы 

англоязычных статей предпочитают использовать активный залог, но это не 

означает, что использование пассивного залога будет ошибкой [33, 103 p.]. 

Согласно В. Н. Комиссарову, «одной из важнейших характеристик данно-

го стиля, которая определяет выбор большинства языковых средств, является 

его стремление к краткости, ясности и компактности изложения, что выража-

ется, в частности, в довольно широком использовании эллиптических конст-

рукций» [10, с.116]. 
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Указанная тенденция также прослеживается и в других грамматических 

особенностях. Для научного стиля характерна, например, замена определи-

тельных придаточных предложений прилагательными в постпозиции (осо-

бенно с суффиксами -ible, -able, -ive и др.): the materials available, excellent 

properties never before attainable, all factors important in the evaluation of, prob-

lems difficult with ordinary equipment, etc. Та же цель может достигаться и 

использованием в функции определения форм инфинитива: the properties to 

be expected, the temperature to be obtained, the product to be cooled, etc. 

Другая характерная черта – это опущение артикля перед названиями, в 

инструкциях, перед названиями областей и т.д., однако в других функцио-

нальных стилях такое опущение не допускается. 

В лингвистических работах, посвящённых исследованию специфики на-

учного стиля в современном английском языке, указывается и целый ряд бо-

лее частных грамматических особенностей: широкое употребление множест-

венного числа вещественных существительных (fats, oils, greases, steels, rare 

earths, sands, wools, gasolines, etc.), множественного числа в названиях инст-

рументов (clippers, jointers, shears, dividers, compasses, trammels, etc.), исполь-

зование предлога of для передачи видородовых отношений (the oxidizer of 

liquid oxygen, the fuel of kerosene), распространенность атрибутивных сочета-

ний со словами type, design, pattern, grade. 

Для создания логических связей между предложениями, с учетом ранее 

упомянутых особенностей научных текстов (последовательность мысли, до-

казательность научного изложения и пр.) используются причинно-

следственные союзы и логические связки: since, therefore, so, it implies, 

involves, leads to, results in, и т. д [34]. 

Отмеченные лексико-грамматические особенности научных материалов 

оказывают непосредственное влияние на их коммуникативный характер, ко-

торый должен быть воспроизведен при переводе. 
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1.6 Особенности перевода академических текстов с русского на 

английский язык 

Задача переводчика художественных текстов кардинально отличается от 

задачи переводчика текстов научной тематики. При переводе художествен-

ного текста необходимо не только перевести информацию, но также интер-

претировать авторскую интенцию, а это значит передать психологические и 

эмоциональные элементы. Переводчик научного текста работает с текстами, 

в которых практически отсутствует эмоциональная окраска, поэтому основ-

ная задача заключается в точной передаче мыслей автора и сохранении стиля 

повествования. Однако не все так просто, как кажется на первый взгляд, по-

скольку для точной передачи смысла переводчик должен разбираться в дан-

ной тематике на уровне автора текста: он должен знать терминологию, раз-

бираться в особенностях англоязычной статьи, превосходно владеть как сво-

им родным, так и иностранным языком. Ниже мы рассмотрим основные осо-

бенности перевода русскоязычных академических текстов на английский 

язык и проблемы, с которыми может столкнуться переводчик [19]. 

Что касается перевода заглавия, то одна из основных ошибок при перево-

де – это применение транслитерации. Эта трансформация допускается только 

при переводе имен собственных, приборов и других объектов, имеющих не-

переводимые названия, также нельзя использовать сленг, который не смогут 

понять зарубежные специалисты. Главная черта заголовка – это краткость и 

информативность, поэтому необходимо избегать громоздких грамматических 

конструкций, их можно заменить атрибутивными группами, которые харак-

терны для английского научного текста. Более того, некоторые слова можно 

опускать, если они не искажают смысл. Также следует помнить о кавычках, 

поскольку в английских и русских текстах используются разные знаки: рус-

ские кавычки – « », английские кавычки – “ ”. 

Как известно, при переводе с русского на английский, научный текст со-

кращается примерно на 10 %. Более того, многие зарубежные научные жур-

налы рекомендуют сокращать заголовок до 12 слов [36]. Это значит, что 
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часть слов русского заголовка можно не переводить, если это не отражается 

на его смысле. Например, такие слова как «понятие», «теория», «образ», «ас-

пект» можно не переводить, если они конкретизируются в русском тексте 

[32]. 

Существует целый ряд клише в русском языке, которые не нужно перево-

дить калькированием. Одной из типичных ошибок является перевод фразы 

«к вопросу о чем-то» как “to the question of smth.”. В английском языке дан-

ное клише передается предлогом “on”, так же, как и любой заголовок, начи-

нающийся с «о чем-либо». 

Другие часто встречающиеся фразы – «на примере чего-либо» или «на 

материале чего-либо». Многие переводят их дословно, хотя правильный пе-

ревод данных клише “a study of smth.”, “a smth-based study”. 

В русскоязычных заголовках статей часто можно встретить слово «про-

блема». Однако в английском языке существует несколько синонимов этого 

слова, и они имеют более узкую сферу употребления. “Problem” – это очень 

общие понятие. В русскоязычных заголовках научных статей под этим сло-

вом чаще подразумевается отдельный аспект, поэтому в данном случае пра-

вильней будет перевести «проблема» как “issue”. Перевод также будет зави-

сеть от того, что подразумевал автор. Если он использовал это слово в значе-

нии «трудности», то нужно будет перевести «проблемы» как “difficulties”. 

Если автор имел в виду проблемы в значении «испытания», то в этом случае 

следует переводить как “challenges” и т.д. 

Как мы уже упоминали ранее, для английских академических текстов ха-

рактерно использование длинных атрибутивных конструкций. Иногда, даже 

применение данных конструкций вместо предлога of не помогает сократить 

заголовок, в таком случае следует прибегнуть к узкоспециализированным 

словарям, возможно, существует термин или общепринятое сокращение, с 

помощью которого можно будет сократить заглавие текста. 

Для заголовков академических текстов характерно использование длин-

ных словосочетаний описательно-пояснительного характера. В русском язы-
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ке такие словосочетания состоят минимум из 4-5 слов, что немного длиннее, 

чем в английском. В результате активного использования таких словосочета-

ний, заголовок может достигать значительных размеров и занимать 2-3 стро-

ки. Так, в российских научных журналах достаточно часто можно встретить 

заголовки, состоящие из более чем 17 слов. Для того, чтобы избежать подоб-

ного, следует воспользоваться тематическими словарями для поиска специа-

лизированных словосочетаний. В том случае, если в английском словаре не 

оказалось перевода данного словосочетания, основное правило перевода сле-

дующее: первое слово в русском словосочетании будет последним в англий-

ском словосочетании, второе слово будет предпоследним, то есть. необходи-

мо осуществлять перевод с конца. Также необходимо запомнить, что англий-

ский предлог “of”, выражающий русский родительный и творительный па-

дежи, при составлении длинных словосочетаний из трех-четырех слов часто 

опускается. Если словосочетание содержит более четырех слов, то данный 

предлог опускать нельзя. Также нельзя опускать предлог “of”, если он явля-

ется частью клишированной фразы, например, “а number of” (число, количе-

ство, ряд чего-либо). 

При переводе аннотации, важно помнить следующее: словосочетание 

«аннотация научной статьи» переводится на английский язык одним словом: 

abstract. Типичная ошибка: annotation (в английском языке это слово означает 

«пояснение к тексту»). 

Основная особенность аннотации – это краткость, поэтому при переводе 

нужно использовать простые грамматические конструкции. Текст должен 

быть четким и лаконичным. 

В аннотации часто встречаются общенаучные слова, выражения и фразы, 

при помощи которых можно описать проведенное исследование. Слово «ис-

следование» нередко встречается в аннотации научной статьи, и при его пе-

реводе используются несколько синонимов, самый частотный – это 

“research” (обширное, глобальное исследование). Хотя чаще всего авторы 

имеют в виду только ту работу, которую провели лично они и которая пред-
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ставляет лишь часть большого исследования, проведенного другими учены-

ми до него, в таком случае это слово следует переводить как “study”. Так же 

существуют и другие варианты перевода: survey (исследование-опрос), test 

(исследование-испытание материалов), analysis (исследование-анализ) и т.д. 

В русском языке часто встречаются длинные, распространенные предло-

жения, которые не характерны для англоязычной аннотации. В данном слу-

чае мы рекомендуем разбить их на несколько предложений поменьше. Гла-

гол или деепричастие являются своеобразными маркерами для создания но-

вого предложения при переводе на английский [35]. 

Другая типичная ошибка – это перевод словосочетания «данная статья» 

как “the given article”. В английском языке для обозначения «данный/данная» 

используются определенный артикль или указательное местоимение this.  

Далее идут вводные слова, с помощью которых конкретизируется специа-

лизация исследования. Как и в русском языке, вводные слова отделяются за-

пятой: 

 в заключение – in conclusion; 

 в результате – as a result; 

 к тому же – in addition; 

 по сути дела – as a matter of fact; 

 в первую очередь – in the first place. 

Что касается перевода ключевых слов на английский язык, то главная 

ошибка – это использование артикля. Ключевые слова не должны содержать 

артиклей, так как они были выписаны из словарей.  

Кроме того, все ключевые слова пишутся строчными буквами, кроме аб-

бревиатур и имен собственных (личные имена, географические названия, на-

звания организаций и учреждений, ученые степени) [35]. 

Российская и англоязычная традиции написания введения имеют много 

общего. Автор стремится сформулировать объект и предмет исследования, 

выявить его актуальность и новизну, выдвинуть гипотезу и наметить пути ее 
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доказательства/ опровержения. Важное отличие в требованиях к введению, 

написанному по-английски, заключается в том, что эти пункты не принято 

«эксплицировать» в словесной форме. Не следует буквально переводить на 

английский язык следующие фразы, не редко употребляемые в статьях рос-

сийских авторов: «объектом данного исследования является», «предметом 

данного исследования является», «новизна исследования заключается». Од-

нако отсутствие таких фраз вовсе не означает их содержательного отсутст-

вия. 

Введение также должно быть кратким и лаконичным. Большинство науч-

ных журналов требуют, чтобы оно не превышало 500 слов, поэтому не сле-

дует повторять утверждения, указанные в аннотации [36]. 

Present Simple используется во введении для: 

 описания общеизвестных фактов; 

 выражения согласия с авторами предыдущих исследований, то есть 

признание их достижений как научной истины; 

 описания того, чему посвящена статья. 

Present Continuous встречается в научных текстах не так часто, как Present 

Simple. Это время используется в основном, чтобы описать современные 

тенденции. Однако, по мнению некоторых исследователей-лингвистов, в на-

стоящее время формы Continuous получают более широкое распространение 

в научном английском тексте. 

Если необходимо обозначить научный вклад или указать отправную точ-

ку исследования рекомендуется использовать Present Perfect [20, с.34]. 

При изложении темы работы возможно, но менее типично, использовать 

сказуемое в действительном залоге при подлежащем, выраженном личным 

местоимением 1-го лица множественного числа или существительным the 

author (authors), а также существительными study, investigation, paper (article), 

experiment, theory, hypothesis и др. 
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Для русского языка наиболее характерны предложения со сказуемым в 

страдательном залоге настоящего и прошедшего времени, причем использу-

ется обратный порядок слов, а для английского языка – предложения со ска-

зуемым в страдательном залоге, но с прямым порядком слов (т.е. подлежа-

щее стоит перед сказуемым) [35]. 

При переводе темы или предмета исследования следует пользоваться в 

первую очередь формами Настоящего времени (Present Indefinite) или в тех 

случаях, когда необходимо подчеркнуть законченный характер действия, – 

Present Perfect. Форма прошедшего времени (Раst Indefinite) используется при 

описании проделанной работы (эксперимента, исследования, вычисления), 

если работа послужила основой для тех или иных заключений, а также для 

описания цели работы. 

В русском и английском языках действие можно выразить глаголом, на-

пример study – изучать, measure – измерять, и глагольно-именным сочетани-

ем, которое представляет собой смысловое единство: make a study – прово-

дить исследование (исследовать), make measurements – делать (проводить) 

измерения (измерять). Поскольку подобные пары, то есть глагол и сочетание 

глагола с именем существительным, равнозначны, то при переводе на анг-

лийский язык выбор глагола или глагольно-именного сочетания будет зави-

сеть не от того, как выражено понятие по-русски «исследовать» или «прово-

дить исследование», а от строя английского предложения и всего английско-

го текста. 

Сочетания типа “a study is made of” встречаются в рефератах чаще, чем 

глаголы с этим же значением. 

Интересным и широко используемым способом установления смысловой 

связи между предложениями в английском тексте является использование 

точки с запятой. В русских статьях этот прием используется крайне редко, в 

основном при длительных распространенных перечислениях. В английском 

тексте точка с запятой хорошо работает, если нужно логически соединить два 

тесно связанных по смыслу предложения, одно из которых достаточно ко-
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роткое. Причем часто второе предложение «резюмирует», подытоживает 

первое. 

Для того, чтобы правильно понять и перевести русскоязычный академи-

ческий текст на английский язык, необходимо, как уже указывалось ранее, 

хорошо знать данный предмет. Кроме того, для правильной передачи содер-

жания текста на английский язык переводчик должен разбираться в соответ-

ствующей русской и английской терминологии и хорошо владеть английским 

литературным языком. 

Перевод с помощью словаря незнакомых однозначных терминов типа – 

кислород (oxygen), ионосфера (ionosphere), не представляет затруднений. 

Иначе обстоит дело, когда одному английскому термину соответствует 

несколько русских. В этом случае сознательный выбор аналога может дикто-

ваться лишь хорошим знанием данного предмета, а также частотностью его 

употребления [3 c.76].  

Несмотря на то, что опущение артиклей является нормой для научных 

текстов, совсем забывать про них не стоит. Вот некоторые особенности ис-

пользования артиклей в академическом тексте: 

1. Если имя существительное неисчисляемое, но имеет при себе опреде-

ление, оно может употребляться и с неопределенным артиклем. В этом слу-

чае классифицирующая функция артикля переходит на описываемый при-

знак или сторону явления. Если перед исчисляемым существительным стоят 

прилагательные certain и peculiar, то всегда употребляется неопределенный 

артикль; 

2. Часто неопределенный артикль употребляется перед названиями при-

боров; 

3. Определенный артикль не может быть использован для обобщения, 

особенно при обобщении изобретений и видов животных; 

4. Часто во фразах с предлогом of употребляется определенный артикль; 
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5. В английском языке существует ряд устойчивых словосочетаний, тре-

бующих строго придерживаться того артикля, который в них употребляется: 

as a consequence, to a large degree, rule of a thumb, take account of, и др.; 

6. Обычно артикль отсутствует, если после существительного типа table, 

graph, formula, type, sample стоит количественное числительное. В этом слу-

чае часто эти слова пишутся с заглавной буквы; 

7. Если существительное употребляется в качестве обстоятельства после 

предлогов before, after, following, by means of, то артикль часто опускается 

[20, с.58–59]. 

Так же следует упомянуть о такой конструкции как «сложное подлежащее 

с инфинитивом». Такие предложения широко используется в академическом 

регистре английского языка по нескольким причинам. С одной стороны, та-

кие грамматические формы позволяют избегать длинных придаточных пред-

ложений, что является средством экономии публикационного пространства. 

С другой стороны, это удобный способ снижения категоричности высказы-

вания, что особенно важно в англоязычной культуре, языком которой пишет-

ся научный текст. 

Оборот Complex Subject образуется из двух простых предложений, в од-

ном из которых должен содержаться глагол-характеристика, т.е. глагол, опи-

сывающий отношение говорящего к событию (believe, think, seem, report) или 

составной глагол (to be sure, to be likely) в неопределенно-личной форме. 

При замене двух предложений одним подлежащее второго предложения 

(которое и несет основной смысл) становится подлежащим всего оборота, а 

сказуемое второго предложения – инфинитивом. 

Обычно в роли глагола-характеристики выступают следующие группы 

глаголов и составные глаголы: 

 употребляемые в страдательном залоге – believe, suppose, establish, clas-

sify, cite, expect, know, state, hold и др.; 
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 употребляемые в действительном залоге – seem, appear, happen, turn out, 

prove и др.; 

 составные глаголы (прилагательные с глаголом-связкой to be) – to be 

likely, to be unlikely, to be certain, to be sure и др. 

Предложения такого типа часто используются для описания и интерпре-

тации результатов исследования, так как они снижают степень категорично-

сти высказывания и позволяют избежать безапелляционности. Дело в том, 

что такие фразы, как “Х produced У”, могут показаться читателю чрезмерно 

смелыми. Поэтому научный речевой этикет предполагает смягчение их рез-

кости, в том числе с помощью вышеуказанных оборотов. 

Также необходимо отметить широкое применение глаголов give, produce 

и других в английской научной литературе, которое связано с особенностью 

научного стиля, для которого как в русском, так и в английском языке харак-

терно отсутствие указания на деятеля, лицо (автора, исследователя). В роли 

деятеля, подлежащего предложения со сказуемым в действительном залоге, 

выступают неодушевленные существительные – вещества, частицы и др. и 

абстрактные понятия – методы, теории, соображения и пр. 

В английском языке, по сравнению с русским, круг существительных, вы-

ступающих в роли деятеля, шире. Это приводит к синтаксическим расхожде-

ниям: русские обстоятельства оказываются подлежащими в английском язы-

ке (В этой статье описаны новые методы – The paper describes (discusses) new 

methods). 

В то же время структурные расхождения приводят к лексическим: рус-

скому глаголу «видеть» в предложениях этого рода соответствует англий-

ский глагол show «показывать»; глаголу «получать» соответствуют глаголы 

со значением «давать, производить» – give, produce, provide, yield, generate; 

глаголу позволять – глагол allow и т. д.  

Если в научной статье сравнение проводится между аналогичными пред-

метами или явлениями, то существительное, обозначающее эти предметы 
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или явления, в русском языке может быть повторено или опущено, в англий-

ском языке оно заменяется местоимением-заместителем that (those). 

Отдельное внимание следует уделить таким словам, как, например, every-

one и student. В английском языке их принято относить к мужскому полу, по-

этому, во избежание «гендерной предвзятости» не рекомендуется использо-

вать данные слова при переводе (Every scientist should be aware of his 

responsibilities – All scientists should be aware of their responsibilities). Данная 

рекомендация также относится к местоимениям he/she, словам и словосоче-

таниям spokesman, mankind, manmade, woman scientist, и т.д. По возможности 

данные слова должны быть заменены на «гендерно-нейтральные»[36]. 

В заключении, как правило, авторы используют Рast Simple для обобще-

ния полученных результатов, а Present Simple или модальные глаголы для 

объяснения, что эти результаты означают. 

Выводы по главе 1 

В первой главе мы дали определение академическому тексту и функцио-

нальному стилю, рассмотрели классификации различных авторов и, исходя 

из полученной информации, определили, что такое научный стиль и какие 

подстили он включает. 

Также мы подробно рассмотрели особенности формата IMRAD, описали 

его составляющие и объяснили, почему необходимо придерживаться данного 

формата изложения. 

Проанализировав специализированную литературу, мы определили ос-

новные характеристики англоязычных академических текстов, а также пред-

ставили рекомендации, необходимые для осуществления качественного пе-

ревода научной статьи с русского на английский язык. 
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ГЛАВА 2  АНАЛИЗ ПЕРЕВОДОВ РУССКОЯЗЫЧНЫХ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

2.1 Обоснование выбора материала исследования 

В данной главе представляются результаты практического исследования, 

задача которого заключалась в выявлении ошибок, сделанных при переводе 

аннотаций и научных статей с русского на английский язык. В ходе исследо-

вания мы опирались на рекомендации и принимали во внимание особенности 

академических текстов, представленные в первой главе. 

В качестве материала исследования были отобраны 30 аннотаций из жур-

нала «Вестник ЮУрГУ» серии «Компьютерные технологии, управление, ра-

диоэлектроника» за 2016–2018 год и 15 научных статей различной тематики, 

подготовленных офисом академического письма ЮУрГУ. 

Мы остановили наш выбор на серии «Компьютерные технологии, управ-

ление, радиоэлектроника», поскольку это быстроразвивающиеся направле-

ния, статьи по данным тематикам выходят часто и в большом количестве. 

Авторы данных статей, как правило, пытаются перевести их сами, обладая 

очень низкими знаниями английского языка, поэтому эта серия подходит для 

данного исследования. 

В процессе анализа мы обнаружили, что аннотации не в полной мере от-

ражают все особенности перевода русскоязычных академических текстов на 

английский язык, что и обусловило расширение материала исследования.  

Исследование проводилось в два этапа. На первом были проанализирова-

ны 30 аннотаций статей на русском и английском языках, на втором – 15 рус-

скоязычных статей и их переводы на английский язык, предоставленные 

офисом академического письма ЮУрГУ. 
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2.2 Первый этап исследования: анализ переводов аннотаций с 

русского на английский язык 

Проведя анализ переводов аннотаций с русского на английский язык, мы 

обнаружили следующие ошибки: неточное использование терминологии, на-

рушение логики изложения, неправильное употребление артикля, ошибки 

при переводе ключевых слов и т. д. Данные ошибки мы разделили на три 

большие группы: лексические, грамматические и стилистические. 

Как упоминалось ранее, одной из главных особенностей академического 

(научного) текста является его стремление к краткости, ясности и компактно-

сти изложения. Именно поэтому для англоязычных статей характерно ис-

пользование различного рода сокращений, атрибутивных конструкций, ис-

пользование активного залога вместо пассивного, опущение артикля, а также 

употребление простых грамматических структур. Незнание этих элементар-

ных особенностей научных статей приводит к большинству ошибок, пере-

численных выше. 

2.2.1 Лексические ошибки 

Основная лексическая ошибка, допущенная при переводе аннотаций – это 

неправильный (или неточный) перевод термина. 

Рассмотрим в качестве примера несколько предложений. 

1) Оригинал: существование связей определенного вида между показате-

лем фондовооруженности экономической системы и предельной нормой 

замещения фактора труда фактором капитала. 

Перевод: existence of links between certain types of assets-an indicator of the 

economic system and the marginal rate of substitution (источник: 

А. В. Кутышкин, Г. А. Сокол «О применении производственных функций 

вида VES функция для моделирования функционирования экономических 

систем»). 

В данном примере мы не смогли определить, какой стратегией пользовал-

ся автор во время перевода, поскольку при проверке термина “assets-an” на 
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частотность, мы обнаружили 0 случаев употребления. Однако, если мы про-

консультируемся со словарем на сайте журнала «Экономическая школа», то 

найдем там такое определение: «Фондовооруженность (capital-labour ratio) – 

отношение затрат капитала к затратам труда в экономике» [30]. 

Наш вариант перевода: existence of links between certain types of capital-

labour ratio of the economic system and the marginal rate of substitution. 

2) Оригинал: Вихреакустические расходомеры широко применяются в 

сфере ЖКХ. 

Перевод: Vortex sonic flowmeters are widely used in the housing and com-

munal services (источник: А. П. Лапин, К. В. Альшева «Анализ и уточнение 

модели уравнения измерения вихреакустического расходомера»). 

В этом случае автор использовал менее частотный термин, что не являет-

ся такой же серьезной ошибкой, как выбор неверного термина. Однако автор 

научной статьи должен стремиться достичь уровня носителей языка, по-

скольку это повысит качество статьи, и процент ее цитирования, а это подра-

зумевает использование наиболее частотных терминов. 

Наш вариант перевода: Vortex sonic flowmeters are widely used in housing 

and public utilities. 

3) Оригинал: ПРИМЕНЕНИЕ ОБЪЕКТНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ XML 

В ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К 

ЦЕЛОСТНОСТИ 

Перевод: USE OF OBJECT TO XML MAPPING IN PROCESSING OF 

DATA WITH HIGH INTEGRITY REQUIREMENTS (источник: 

А. В. Родионов, В. Е. Драч « Применение объектного отображения XML в 

обработке данных с повышенными требованиями к целостности»). 

Судя по переводу, автор плохо знаком с данной тематикой на английском 

языке, поэтому вместо устоявшегося термина он использует дословный пере-

вод. 

Наш вариант перевода: APPLICATION OF XML OBJECT-MAPPING IN 

PROCESSING OF DATA WITH HIGH INTEGRITY REQUIREMENTS. 
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В последнем примере мы также заменили use на application. Это связано с 

одной из стилистических особенностей научных текстов – использованием 

более формальных синонимов, например, слов латинского происхождения, 

для придания тексту специфической научной окраски. 

Количественные результаты: ошибки при переводе терминологии были 

обнаружены в 28 аннотациях из 30. 

2.2.2 Грамматические ошибки 

К числу самых распространённых грамматических ошибок, допущенных 

при переводе аннотаций, мы отнесли: морфологические и синтаксические 

ошибки. Данные ошибки можно объяснить тем фактом, что авторы аннота-

ций обладают достаточно низким уровнем знания английского языка. 

В качестве примера рассмотрим несколько предложений из проанализи-

рованной аннотации (источник: И. В. Войнов, А. И. Телегин, Д. Н. Тимофеев 

«Векторный и скалярный виды уравнений для решения задач динамики 

платформы Стюарта»). 

1) Оригинал 1: Все полученные расчетные формулы явно содержат гео-

метрические, кинематические и инерционные параметры подвижных тел. 

Оригинал 2: Рассмотрена платформа Стюарта на неподвижном корпусе 

Перевод 1: All received formulas contains geometric, kinematic and inertial 

parameters of moving bodies; 

Перевод 2: The Stewart platform on the stationary body are considered. 

Наш вариант перевода 1: All received formulas contain geometric, kinemat-

ic and inertial parameters of moving bodies; 

Наш вариант перевода 2: The Stewart platform on the stationary body is 

considered. 

Количественные результаты: морфологические ошибки были допущены в 

15 аннотациях из 30. 

2) Оригинал: Предложенный в статье алгоритм построения производ-

ственной функции типа VES-функции. 
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Перевод: The proposed article the algorithm for constructing the production 

function of type VES-function. 

В данном переводе был нарушен порядок слов, впоследствии исказился 

смысл всего предложения. 

Наш вариант перевода: The algorithm proposed in the article. 

Количественные результаты: данная ошибка встречалась в 10 аннотациях 

из 30. 

Другой распространённый тип ошибок – это неверное употребление или 

пропуск предлога. 

3) Оригинал 1: Замещение фактора труда фактором капитала. 

Оригинал 2: в определенной степени. 

Перевод 1: substitution of labor factor_capital/substitution of labor by capital  

Перевод 2: _a certain extent. 

В первом примере автор сначала опустил предлог, во втором случае ис-

пользовал неверный предлог. Данный тип ошибок говорит о том, что автор 

обладает недостаточным уровнем английского и при переводе, скорее всего, 

пользовался автоматическим переводом, поскольку эта ошибка характерна 

для систем машинного перевода. 

Во втором примере, автор пропустил предлог to, что также демонстрирует 

низкий уровень владения английским языком. 

Наш вариант перевода 1: substitution of labor factor for capital factor 

Наш вариант перевода 2: to a certain extent 

Количественные результаты: неверный перевод (или пропуск) предлога 

характерен для 15 аннотаций из 30. 

2.2.3 Стилистические ошибки 

К основным стилистическим ошибкам при переводе аннотаций мы отне-

сли: ошибки в оформлении, неправильное использование артикля, злоупот-

ребление пассивным залогом, использование громоздких грамматических 

конструкций, а также другие несоответствия стилю. 
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Как нам уже известно, главная черта заголовка – это краткость и инфор-

мативность, поэтому необходимо избегать громоздких грамматических кон-

струкций.  

1) Оригинал: ВЕКТОРНЫЙ И СКАЛЯРНЫЙ ВИДЫ УРАВНЕНИЙ ДЛЯ 

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ДИНАМИКИ ПЛАТФОРМЫ СТЮАРТА. 

Перевод: VECTOR AND SCALAR EQUATIONS TYPES TO SOLVE 

PROBLEMS OF THE DYNAMICS OF THE STEWART PLATFORM (ис-

точник: аннотация статьи И. В. Войнова). 

В данном случае мы видим, что автор использовал усложнённую грамма-

тическую конструкцию с предлогом of. Из-за этого заголовок выглядит «пе-

регруженным» и поэтому не соответствует данному стилю текстов. Мы 

предлагаем заменить данную конструкцию атрибутивной группой, поскольку 

такой выбор более характерен для носителей английского языка, а значит, 

повысит качество перевода статьи. 

Наш вариант перевода: VECTOR AND SCALAR EQUATIONS TYPES TO 

SOLVE PROBLEMS OF THE STEWART PLATFORM DYNAMICS. 

2) Оригинал: Представлены результаты моделирования функционирова-

ния экономических систем с использованием производственных функций с 

переменной эластичностью замещения труда капиталом. 

Перевод: The article presents the results of modeling the functioning of eco-

nomic systems with the use of production functions with variable elasticity of sub-

stitution of capital for labor (источник: А. В. Кутышкин, Г. А. Сокол «О при-

менении производственных функций вида VES функция для моделирования 

функционирования экономических систем». 

В этом примере автор перевел «с использованием» дословно, что не явля-

ется ошибкой, однако не типично для данного типа текстов. Это словосоче-

тание можно передать несколькими способами, поэтому автору следует вы-

бирать более «краткий» или более частотный вариант. 
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Наш вариант перевода: The article presents the results of modeling the func-

tioning of economic systems using production functions with variable elasticity of 

substitution of capital for labor (VES-function). 

3) Оригинал: Модели платформы Стюарта на подвижном (несущем) кор-

пусе, необходимы в исследованиях влияний управляемых движений несо-

мого тела на динамику несущего тела. 

Перевод: These models are needed to investigate the influence of move-

ments of the body carried by supporting body. 

Несмотря на то, что автор попытался сократить предложение в переводе 

при помощи «опущения» некоторых деталей, из-за пассивного залога и ис-

пользования конструкций с предлогами, предложение не соответствует заяв-

ленным нами особенностям научных статей. 

Наш вариант перевода: These models apply to investigation of the carried 

body movements influence on supporting body. 

Принимая во внимание изменения, которые произошли за последние не-

сколько лет, мы можем с полной уверенностью заявить, что на сегодняшний 

день англоязычные авторы предпочитают использовать вместо пассивного 

залога активный, именно поэтому мы рекомендуем русскоязычным авторам 

научных статей не злоупотреблять пассивным залогом. 

4) Оригинал: С целью проверки на отсутствие описок и ошибок в полу-

ченных расчетных формулах рассмотрены три примера. 

Перевод: Three examples are considered in order to verify the absence of er-

rors in the calculation formulas. 

Наш вариант перевода: In order to verify the absence of errors in the calcula-

tion formulas we consider three examples. 

Количественные результаты: в каждом переводе аннотаций были обнару-

жены громоздкие грамматические конструкции, более того, для всех перево-

дов характерно чрезмерное использование пассивного залога 
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Как выяснилось при анализе перевода аннотаций, многие авторы не зна-

комы с требованиями по оформлению научной статьи на английском языке, в 

частности с форматом IMRAD. 

Рассмотрим в качестве примера аннотацию к статье А. П. Лапина и 

К. В. Альшевой. 

1) Оригинал 1: Ключевые слова: объектно-ориентированный подход, объ-

ектное отображение документов. 

Оригинал 2: Ключевые слова: число Струхаля. 

Перевод 1: Object-oriented design, Object-document mapping. 

Перевод 2: the Strouhal number. 

Как мы уже говорили ранее, ключевые слова выписываются из словарей, 

поэтому при их написании на английском языке артикли не употребляются. 

Все ключевые слова пишутся с маленькой буквы, кроме аббревиатур и имен 

собственных. В данных примерах мы можем видеть, что авторы на момент 

перевода аннотаций не были знакомы с требованиями по оформлению клю-

чевых слов. 

Количественные результаты: ошибки в оформлении были допущены при 

переводе 8 аннотаций из 30. 

2.3 Второй этап исследования: анализ переводов статей с русского на 

английский язык 

На данном этапе исследования мы проанализировали 15 реальных статей, 

предоставленных офисом академического письма ЮУрГУ. 

Результаты анализа перевода статей во многом отличаются от данных, 

полученных на первом этапе исследования. Прежде всего, это касается самых 

распространённых ошибок, поскольку некоторые из них встречались только 

при переводе статей. Более того, авторам пришлось переводить большие объ-

емы информации (по сравнению с переводом аннотаций), в результате чего 

ошибок было допущено гораздо больше. 
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Данные ошибки мы разделили на четыре большие группы: лексические, 

грамматические, стилистические и ошибки по невнимательности. 

2.3.1 Лексические ошибки 

К самым распространённым лексическим ошибкам при переводе статей 

мы отнесли: неправильный перевод термина, отсутствие единообразия, 

ошибки в переводе имен собственных и т.д. 

Рассмотрим в качестве примера статью «Влияние нано-добавки из графи-

та на термоморозостойкость жаростойкого бетона», Янтурина Р. А., Ахмедь-

янов Р. М. 

1) Оригинал: Влияние нано-добавки из графита на термоморозостой-

кость жаростойкого бетона. 

Перевод: The influence of nano-additives containing graphite on the thermo-

frost resistance of concrete. 

Одной из характерных черт научного текста является опущение артикля, 

особенно в заголовке. Исходя из этого, мы предлагаем опустить определен-

ные артикли, чтобы заголовок соответствовал научному стилю.  

Более того, переводчик посчитал нужным изменить число у термина «на-

но-добавка». Мы считает такое изменение необоснованным, поскольку в 

данном исследовании использовалась одна конкретная добавка (графит), и 

это должно быть отражено в английском варианте статьи. 

При переводе данного заголовка переводчик стремился к краткости, 

именно поэтому он решил опустить определение «жаростойкий». Однако в 

данном случае такое «сокращение» неприемлемо, так как это конкретная ха-

рактеристика объекта исследования, и является значимой. 

Наш вариант перевода: Influence of nano-additive containing graphite on 

thermo-frost resistance of heat-resistant concrete. 

2) Оригинал: Кроме того, результаты рентгенофазового и дериватогра-

фического анализов показывают, что нано-добавка из графита способствует 

образованию в гидратированном портландцементе с введением метакаолина 
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большего числа гидроалюминатных фаз, необходимых для высокой терми-

ческой стойкости, а также увеличивает содержание основных гидратных 

фаз, отвечающих за прочность. 

Перевод: Moreover, the results of an XRD and thermo gravimetric analysis 

show that nano-additives containing graphite contribute to the formation of a 

greater number of hydroaluminate phases in hydrated Portland cement with the in-

troduction of metakaolin required for high thermal stability and increase the con-

tent of major hydrate phases responsible for strength. 

В данном случае, переводчик неправильно перевел термины «рентгенофа-

зовый и дериватографический анализы». XRD analysis - рентгенодифракци-

онный анализ, а не рентгенофазовый, это абсолютно разные понятия. Рентге-

ноструктурный анализ (рентгенодифракционный анализ) – метод исследова-

ния микроструктуры вещества, основанный на изучении прохождения, отра-

жения и рассеяния рентгеновского излучения в данном веществе. Рентгено-

фазовый анализ – метод количественного определения содержания отдель-

ных фаз в многофазовых поликристаллических материалах, основанный на 

зависимости интенсивности дифракционных максимумов от содержания оп-

ределяемой фазы [26]. Термин «дериватографический анализ» также бы пе-

реведен неправильно. Thermo gravimetric analysis –это термогравиметриче-

ский анализ, то есть это измерение зависимости массы твердого образца от 

температуры среды, в которую он помещен. В то время как дериватографи-

ческий анализ основан на одновременном измерении массы и энтальпии ана-

лизируемого материала в процессе нагревания [7]. Эти понятия хоть и явля-

ются весьма схожими и относятся к одной сфере, все же не тождественные и 

не могут быть взаимозаменяемыми. В этом случае, для адекватного перевода 

необходимо оперировать достаточно сложными химическими понятиями, по-

этому данная ошибка в переводе свидетельствует о том, что переводчик не 

знаком с этой сферой. 

Более того, в данном предложении имеется еще одна ошибка – это нару-

шение единообразия терминологии. Термин «термическая стойкость» до это-
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го момента переводился как “heat resistance”, однако в данном предложении 

переводчик решил перевести это словосочетание как “thermal stability”. Со-

блюдение единообразия является важной составляющей всех научных тек-

стов, поскольку только так можно избежать неверного или неоднозначного 

толкования терминов. 

Наш вариант перевода: Moreover, the results of X-ray phase and 

derivatographic analyses show that nano-additives containing graphite contribute 

to the formation of a greater number of hydroaluminate phases in hydrated Port-

land cement with the introduction of metakaolin required for high heat resistance 

and increase the content of major hydrate phases responsible for strength. 

3) Оригинал: Определение фаз, образующихся в цементном камне, прово-

дили с помощью рентгенофазового и дериватографического анализов на 

приборах дифрактомер «ДРОН-3М», модернизированном приставкой 

PDWin, и дериватографе системы «LuxxSTA 409» фирмы «Netsch» соответ-

ственно. 

Перевод: The determination of phases formed in the cement stone was per-

formed by means of using an XRD and thermo-gravimetric analysis on a 

diffractometer “DRON-3M”, the upgraded prefix PDWin (with the PDWin soft-

ware package), and a derivatograph of system “LuxxSTA 409” produced by 

“Netsch” respectively. 

В данном примере переводчик дословно перевел слово «приставка», по-

скольку он не знаком с оборудованием, упомянутым в предложении. Для 

осуществления адекватного перевода, переводчик должен был ознакомиться 

с информацией о данном продукте или проконсультироваться с заказчиком. 

В сети интернет можно найти описание дифрактометров марки «ДРОН», на-

пример «дифрактометр «ДРОН-6» предназначен для проведения рентгеност-

руктурного и рентгенофазового анализа с обработкой дифрактограмм в про-

граммном пакете PDWin 4.0» [28]. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, 

что PDWin – это не приставка (prefix), а программный пакет или, другими 

словами, комплекс программ. 



43 

 

Наш вариант перевода: The determination of phases formed in the cement 

stone was performed by means of using an XRD and thermo-gravimetric analysis 

on a diffractometer “DRON-3M”, modernized by the PDWin software package, 

and a derivatograph of system “LuxxSTA 409” produced by “Netsch” respectively. 

4) Оригинал: Добавки графена образует при гидратации цемента основ-

ные фазы, способствующие формированию однородных и плотных кри-

сталлов. 

Перевод: Phases are formed contributing to the formation of uniform and 

dense crystals during the hydration of cement modified by carbon additives. 

Термин “uniform crystal” не указан ни в одном словаре и не является экви-

валентным переводом словосочетания «однородный кристалл». Однако если 

обратиться к русско-английскому физическому словарю, то там данному зна-

чению дается следующий перевод “homogeneous crystals”[18]. Проверка на 

частотность также показала, что этот вариант перевода используется в тек-

стах химической направленности. 

Наш вариант перевода: Phases are formed contributing to the formation of 

homogeneous and dense crystals during the hydration of cement modified by 

carbon additives. 

5) Оригинал: Дополнительный эндоэффект на термограмме цементного 

камня с нано-добавкой из графита в дозировке 0,01 % от массы цемента 

при температуре около 200˚С… 

Перевод: An additional effect on the thermogram of the cement stone with 

nano-additives containing graphite in the dosage of 0,01% by weight of cement 

at a temperature of about 200˚С… 

Мы пришли к выводу, что в данном случае переводчик опустил термин 

«эндоэффект», поскольку не нашел его перевод (он не значится ни в одном 

интернет-словаре). Однако если ввести в поисковую строку Google букваль-

ный перевод “endo effect”, то можно увидеть, что данный термин часто ис-

пользуется в текстах химической направленности и совпадает со своим зна-

чением в русском языке. 
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Также в данном предложении мы видим и другие «недочеты»: использо-

вание усложненных конструкций, неправильный перевод числа существи-

тельного, использование слова, которое в меньшей степени подходит по сти-

листике (термин mass (масса) больше соответствует научному стилю изло-

жения). 

Наш вариант перевода: An additional endo effect on the cement stone 

thermogram with nano-additive containing graphite in the dosage of 0,01% by 

cement mass at a temperature of about 200˚С… 

Одной из самых важных характеристик научного текста является соблю-

дение единообразия терминологии. До 70 % ошибок в тексте приходится на 

неверное употребление терминов. Различный перевод ключевых понятий 

(аббревиатур, названий и процессов и пр.) может изменить смысл текста, за-

путать читателя и привести к другим неприятным последствиям. 

Причины нарушения единообразия разные: переводчик может не знать 

специфики сферы текста оригинала, над переводом статьи работают разные 

переводчики и корректоры, чьи варианты перевода, как правило, не совпада-

ют. Поэтому заказчикам (авторам статей) так важно иметь собственные глос-

сарии, предоставлять их исполнителям и проверять, учтены ли термины в пе-

реведенном тексте. 

6) Оригинал: В данной работе и в работе авторов [22] было замечено 

ухудшение характеристик удобоукладываемости с повышением дозировки 

добавки. 

Перевод: In this work and the paper [21] we observed the degradation of 

workability with the increase in the dosage of supplements. 

В данной статье под «добавкой» понимается конкретная нано-добавка 

(графит). Термин “supplement” является слишком общим понятием и из кон-

текста непонятно о чем именно идет речь (это может быть графит, шамот, 

графен или другие вещества, которые упоминались в статье). Для того чтобы 

избежать двусмысленности, необходимо сохранять единообразие. 
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Кроме того, двусмысленность возникает при переводе слова «удобоукла-

дываемость». В контексте данной статьи под «удобоукладываемостью» мы 

понимаем «удобоукладываемость бетона». Термин “workability” является 

многозначным и может иметь значения: применимость, обрабатываемость, 

пригодность для обработки, перерабатываемость, и т. д [8]. Для того, чтобы 

точно передать значение термина, необходимо добавить «конкретизирующее 

слово», в данном случае – это бетон (concrete). 

В этом предложении встречаются также и другие ошибки (неправильная 

нумерация ссылок, замена единственного числа множественным). 

Наш вариант перевода: In this work and the paper [22] we observed the deg-

radation of concrete workability with the increase in the dosage of additive. 

7) Оригинал: Снижение плотности бетона с увеличением дозировки до-

бавки подчеркивает предположение о более пористой структуре цементного 

камня за счет увеличения В/Ц. 

Перевод: The decrease in the density of the concrete with increasing the dos-

age of the additive underlines the assumption about a more porous structure of ce-

ment stone due to the increase of water-cement relationship. 

«В/Ц» (водоцементное отношение) в других предложениях переводилось 

как “W/C ratio”. Однако в этом случае переводчик, по непонятным нам при-

чинам, использовал буквальный перевод данного термина “water-cement rela-

tionship”. Данная формулировка практически не используется в других науч-

ных текстах и нарушает единообразие терминологии. 

Кроме того, мы предлагаем заменить конструкцию “the density of the con-

crete” на атрибутивную группу, так как это больше соответствует научному 

стилю. 

Наш вариант перевода: The decrease in the concrete density with increasing 

the dosage of the additive underlines the assumption about a more porous structure 

of cement stone due to the increase of W/C ratio. 
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Лексические ошибки встречались и в других переводах, например в ста-

тье «Возможности регулирования антиоксидантной активности экстрактов 

лечебных растений» мы обнаружили следующие примеры: 

8) Оригинал: В качестве объектов исследования были выбраны: 

 ягоды жимолости замороженные (Lonicera сaerulea L.) производитель 

НПО «Сады России»; 

Перевод: The following were chosen as research subjects: frozen honeysuckle 

berries (Lonicera saerulea L.) producer of the NGO Gardens of Russia; 

Аббревиатура НПО может расшифровываться как «нормативно-правовая 

организация», «неправительственная организация», и «научно-

производственное объединение». Для того чтобы определить какое из этих 

значений имел в виду автор статьи, необходимо зайти на сайт компании «Са-

ды России». В разделе «о нас» указано, что НПО расшифровывается как «на-

учно-производственное объединение», то есть “The Scientific Production As-

sociation – NPO” (поскольку это объединение существует только в Россий-

ской Федерации, его аббревиатура не переводится) [16].  

Мы полагаем, что в этом случае переводчик не проверил данную инфор-

мацию и выбрал самый распространённый вариант перевода (NGO – 

nongovernmental organization). 

Более того, переводчик принял решение перевести название объединения 

«Сады России». Этого не следовало делать, поскольку эта компания сущест-

вует только на территории России и не имеет официального перевода. Как 

правило, подобные названия транслитерируют, хотя переводчик может доба-

вить перевод в качестве дополнительной информации, например “Sady 

Rossii”(Gardens of Russia). Также словосочетание «Сады России» должно 

стоять в кавычках в переводе, так как это официальное название объедине-

ния. 
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Наш вариант перевода: The following were chosen as research subjects:  

 frozen honeysuckle berries (Lonicera saerulea L.) produced by NPO “Sady 

Rossii”; 

9) Оригинал: Статистическую обработку результатов эксперимента 

проводили по методу Стьюдента. 

Перевод: Statistical processing of the results of the experiment was carried 

out by the Student method. 

В данном контексте под «методом Стьюента» понимается «t-критерий 

Стьюдента» - это общее название для класса методов статистической провер-

ки гипотез (статистических критериев), основанных на распределении Стью-

дента. В английском языке не существует такого термина как “the Student 

method”, более того он может быть неверно интерпретирован как «метод сту-

дента». Поэтому, мы рекомендуем использовать такие варианты перевода как 

“t-test method” или “Student's t-test” [8]. 

Наш вариант перевода: Statistical processing of the experiment results was 

carried out by the Student's t-test. 

10) Оригинал: Сушка соков и экстрактов проводилась в аппарате для 

лиофильной сушки «Иней-6». 

Перевод: Drying of juices and extracts was carried out in an apparatus for 

freeze-drying “Ineye-6”. 

В данном примере переводчик ошибся в транслитерации слова «иней». 

Мы полагаем, что это была опечатка, поскольку такой вариант наиболее ве-

роятен.  

Более того, мы предлагаем заменить слово “apparatus” на “machine”, так 

как в английском язык словосочетание “freeze-drying machine” более распро-

странено.  

Наш вариант перевода: Juices and extracts drying was carried out in freeze-

drying machine“Iney-6”. 
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Количественные результаты: лексические ошибки встречались в каждом 

переводе статей, самый распространенные ошибки – неправильный перевод 

термина, нарушение единообразия (в среднем 5 случаев в каждой из 15 ста-

тей). 

2.3.2 Грамматические ошибки 

В процессе анализа переводов статей мы обнаружили грамматические 

ошибки, аналогичные тем, которые мы выявили при анализе переводов анно-

таций. 

Самая распространённая грамматическая ошибка – это неправильный пе-

ревод предлога. 

1) Оригинал: Антиоксиданты блокируют процесс окисления путем ней-

трализации свободных радикалов, но при этом сами начинают подвергать-

ся процессам окисления, а значит, существует необходимость восполнения 

окислительных ресурсов. 

Перевод: Antioxidants block the oxidation process by neutralizing free radi-

cals, but they themselves begin to undergo processes__oxidation, and therefore 

there is a need to replenish the oxidative resources. 

Главная ошибка в этом предложении – это отсутствие предлога “of”. Воз-

можно, переводчик хотел составить атрибутивную конструкцию, но в этом 

случае порядок слов должен быть обратным (“oxidation processes”), посколь-

ку сначала идет «зависимый» компонент, затем «стержневой» [1]. 

Как нам известно, научный стиль в английском языке носит номинатив-

ный характер, поэтому мы предлагаем заменить “neutralizing free radicals” и 

“to replenish the oxidative resources” на атрибутивные группы. 

Наш вариант перевода: Antioxidants block the oxidation process by means of 

free radicals neutralization, but in the meantime they begin to undergo process-

es of oxidation/oxidation processes, and therefore there is a need of oxidative re-

sources replenishment. 
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2) Оригинал: Кроме того, предложенный способ получения экстракта на 

основе применения ультразвукового воздействия и лиофильной сушки по-

зволяет обеспечить обеззараживание продукта без применения термическо-

го воздействия, которое является разрушительным для большинства биоло-

гически активных веществ. 

Перевод: In addition, the proposed method for obtaining the extract based on 

the application of ultrasound and freeze-drying allows to ensure the disinfection 

of the product without the use of thermal attack, which is destructive for most 

biologically active substances. 

Данный пример содержит множество ошибок, поскольку переводчик, как 

мы полагаем, пользовался системами автоматического перевода. Одной из 

ошибок является неверное использование предлога. В начале предложения, 

вместо предлога “of”, который выражает родительный падеж (способ чего?), 

переводчик использовал “for”, выражающий предназначение (способ для че-

го?). 

Другая ошибка заключается в нарушении единообразия терминологии, 

так как ранее в тексте переводчик использовал прилагательное “ultasonic” 

для обозначения термина «ультразвуковой». Кроме того, переводчик неверно 

перевел термин «термическое воздействие», существует несколько возмож-

ных вариантов его перевода: thermal action, thermal influence, heat treatment. 

Однако не существует такого варианта, как “thermal attack”. 

Также хотелось бы обратить внимание на ошибку в конструкции “al-

low+gerund or infinitive”. В данном случае необходимо использовать герун-

дий, поскольку не указан адресат действия (позволяет кому?). 

Наш вариант перевода: In addition, the proposed obtaining method of the 

extract based on ultrasonic treatment and freeze-drying allows ensuring the 

product disinfection without using thermal influence, which is destructive for the 

most biologically active substances. 

3) Оригинал: На основании проведенных исследований нами была ва-

лидизирована схема производства сухого водорастворимого экстракта, 
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включающая в себя: измельчение ягод, отделение сока прямого отжима; 

смешивание жмыха с дистиллированной водой в соотношении 1:10… 

Перевод: Based on our studies, we validated the scheme for the production 

of a dry water-soluble extract, which includes: grinding berries, separating the 

juice of direct pressing; mixing cake with distilled water in a ratio of 1:10… 

Данное предложение представляет собой пример нарушения практически 

всех норм английского научного языка от стиля до синтаксиса. 

Как и в предыдущем примере, переводчик неверно употребил предлог 

“for” (схема [чего?] производства, а не схема [для чего?] для производства). 

Следующая серьезная ошибка также заключается в нарушении синтакси-

са, а точнее, в неправильном порядке слов. Как мы упоминали ранее, в анг-

лийском языке главное слово стоит после зависимого, поэтому «отделение 

сока» будет переводиться на английский язык как “berries grinding”. 

В начале предложения переводчик использовал неподходящую часть ре-

чи. В английском языке для передачи информации, касающейся оснований 

исследования (работы, теории и пр.), используются следующие слова и вы-

ражения: on the basis of, according to, in terms of, from и пр. [15, с.67]. 

Более того, переводчик неправильно подобрал перевод для термина «сок 

прямого отжима», данное выражение следует переводить либо “directly 

pressing juice”, либо “Not from concentrate (NFC) juice”. 

Другие ошибки относятся к нарушению единообразия терминологии и 

стиля: отсутствие атрибутивных конструкций, «жмых» в тексте переводится 

как “pulp, moss, cake, milk”, то есть нет единого варианта. 

Наш вариант перевода: On the basis of the conducted studies, we validated 

the scheme of dry water-soluble extract production, which includes: berries 

grinding, NFC juice separating, pulp and distilled water mixing in a ratio of 

1:10… 

Количественные результаты: ошибки в переводе предлогов были допуще-

ны в 8 статьях из 15. 
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Во время анализа переводов научных статей также были замечены и дру-

гие ошибки, которые объясняются слабым знанием английского языка: 

ошибки в морфологии и синтаксисе. 

4) Оригинал: Для исследований была приобретена нано-добавка на ос-

нове графита с высокой удельной поверхностью (до 150 м2/г). 

Перевод: The nano-additives based on graphite with a high specific surface 

(up to 150 m2/g) was purchased for the research. 

Мы предполагаем, что в данном случае переводчик ошибся в выборе чис-

ла глагола, потому что в оригинале была «нано-добавка» в единственном 

числе. Переводчик решил перевести данный термин во множественном чис-

ле, но забыл также поставить множественное число у глагола. Поэтому, 

предложение можно исправить двумя способами: либо поменять “The nano-

additives” на “additive”, либо поставить глагол “to be” во множественную 

форму. 

Наш вариант перевода: The nano-additive based on graphite with a high 

specific surface (up to 150 m2/g) was purchased for the research/ The nano-

additives… were purchased. 

5) Оригинал: Исследование биохимического состава было нацелено на ус-

тановление перечня биологически активных веществ (БАВ) наиболее весо-

мых в формировании антиоксидантных свойств. 

Перевод: The study of the biochemical composition was aimed at establishing 

the list of biologically active substances (BAS) the most significant in the for-

mation of antioxidant properties. 

В данном примере мы можем наблюдать дословную передачу структуры 

предложения из текста оригинала, в результате чего, при переводе произошла 

синтаксическая ошибка.  

Наш вариант перевода: The study of biochemical composition was aimed at 

establishing the list of biologically active substances (BAS) which are the most 

significant in the formation of antioxidant properties/ at establishing the list of the 
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most significant biologically active substances (BAS) in the formation of antiox-

idant properties. 

Количественные результаты: морфологические и синтаксические ошибки 

были обнаружены в 13 статьях из 15. 

2.3.3 Стилистические ошибки 

К основным стилистическим ошибками, выявленным при анализе перево-

дов, мы отнесли: ошибки в оформлении статей, неправильное использование 

артиклей, злоупотребление пассивным залогом, не соблюдение других сти-

листических особенностей научных статей. 

1) Оригинал: Отмечено положительное влияние добавки на основе угле-

рода для увеличения трещиностойкости цементного камня во время экзотер-

мических реакций, особенно интенсивно протекающих на начальной стадии 

гидратации цемента [11]. 

Перевод: Some studies observed that additives based on carbon considerably 

increased the crack resistance of cement stone during exothermic reactions, espe-

cially those which intensively occur at the initial stage of cement hydration [10]. 

В процессе перевода данной статьи («Влияние нано-добавки из графита 

на термоморозостойкость жаростойкого бетона», Янтурина Р. А., Ахмедья-

нов Р. М.) переводчик практически не использует атрибутивные конструк-

ции. Это говорит о том, что, скорее всего, он не знаком со стилистикой науч-

ных текстов, либо он в недостаточной мере владеет английским языком. Бо-

лее того, переводчик допустил фактическую ошибку, указав неверную ссыл-

ку. Это достаточно серьезный недочет, который может поставить под сомне-

ние компетентность авторов исследования. 

Наш вариант перевода: Some studies observed that carbon-based additives 

considerably increased the crack resistance of cement stone during exothermic re-

actions, especially those which intensively occur at the initial stage of cement hy-

dration [11]. 
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Другие примеры из данной статьи: 

2) Оригинал: Метакаолин МКЖЛ был введен в состав бетонной смеси 

для направленного формирования структуры, обеспечивающей высокую 

прочность бетона [16]. 

Перевод: The metakaolin____was added to the concrete mixture for the direc-

tional formation of the structure, providing high strength concrete [15]. 

Помимо использования несвойственной грамматической конструкции, 

переводчик опустил аббревиатуру «МКЖЛ», что является недопустимым для 

научного текста. Основным требованием, которому должен отвечать науч-

ный перевод, является точность, поскольку все положения, изложенные в 

оригинальном научном тексте, должны быть так же отражены и в переводе. В 

данном случае аббревиатура характеризует конкретный вид метакаолина 

(метакаолин МКЖЛ – аморфный силикат алюминия, полученный при терми-

ческой обработке обогащенного каолина месторождения Журавлиный Лог) и 

представляет собой важную информацию, которую переводчик не должен 

опускать [14]. 

Кроме того, ошибка, которую переводчик допустил при переносе ссылок, 

привела к тому, что все последующие ссылки были оформлены в неправиль-

ном порядке. 

Наш вариант перевода: The metakaolin MKZL was added to the concrete 

mixture for the directional structure formation, providing high strength concrete 

[16]. 

3) Оригинал: Научные исследования биологических эффектов экс-

трактов ягод жимолости показывают, что наличие в них антоцианов, по-

лифенолов и других биологически активных соединений определяет их спо-

собность обладать антибактериальными, антиоксидантными, противовспали-

тельными и канцеропротективными эффектами. 

Перевод: Scientific studies of the biological effects of extracts of honey-

suckle berries show that the presence of anthocyanins, polyphenols and other bi-
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ologically active compounds in them determines their ability to possess antibacte-

rial, antioxidant, anti-inflammatory and carcinoprotective effects.  

В данном примере переводчик использовал грамматическую конструкцию 

с тремя предлогами “of”. Мы предлагаем сократить предложение и заменить 

часть данной конструкции атрибутивной группой. В целях краткости, мы 

также рекомендуем опустить в переводе слово «наличие», так как в предло-

жении есть местоимение «их», которое частично передает его значение. 

В соответствие с научным стилем, мы считаем необходимым заменить 

глагол “show” на более подходящий по стилю “demonstrate”, и глагол “pos-

sess” на “have”, поскольку словосочетание “to possess effects” очень редко 

употребляется в английских научных текстах. 

Что касается термина «канцеропротективный», то в английском языке его 

значение передает слово “cancer-protective”.  

Наш вариант перевода: Scientific studies of the biological effects of honey-

suckle berries extracts demonstrate that anthocyanins, polyphenols and other bi-

ologically active compounds in them determine their ability to have antibacterial, 

antioxidant, anti-inflammatory and cancer-protective effects. 

Количественные результаты: мы отметили избыточное использование 

громоздких грамматических конструкций в переводе каждой статьи. Невер-

ный выбор артикля (или его отсутствие) при переводе статей – 13 статей из 

15. 

При переводе ключевых слов также можно встретить ошибки, которые 

мы относим к «вольностям перевода» или к ошибкам по невнимательности. 

4) Оригинал: Ключевые слова: нано-добавка из графита, термостойкость, 

морозостойкость, термоморозостойкость. 

Перевод: Keywords: nano-additives containing graphite,___, frost resistance, 

thermo-frost resistance. 

Данное предложение не удовлетворяет основным характеристикам пере-

вода научных статей, поскольку содержит не всю информацию, отраженную 

в оригинале. Нам неизвестна причина, по которой переводчик решил опус-
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тить термин «термостойкость», мы склонны предполагать, что это произош-

ло вследствие невнимательности.  

Наш вариант перевода: Keywords: nano-additive containing graphite, heat 

resistance, frost resistance, thermo-frost resistance. 

В одном из проанализированных переводов статей («Возможности регу-

лирования антиоксидантной активности экстрактов лечебных растений»), мы 

обнаружили, что переводчик включил раздел “Materials and methods” в раздел 

“Introduction”, что противоречит правилам оформления (формат IMRAD). 

Возможно, это произошло по невнимательности, поскольку в тексте ориги-

нала информация о материалах и методах была вынесена в отдельный раздел, 

но при этом все остальные разделы (Аннотация “Abstract”, Список литерату-

ры “References” и др.) отсутствовали как в оригинальном тексте, так и в пе-

реводе. Это свидетельствует о том, что ни переводчик, ни автор статьи не 

были знакомы с правилами оформления научной статьи на английском язы-

ке. 

Количественные результаты: ошибки в оформлении статей встречались в 

5 статьях из 15. 

2.3.4 Ошибки по невнимательности и вольный перевод 

Во время анализа переводов аннотаций и статей мы обнаружили большое 

количество ошибок, сделанных по невнимательности: опечатки (как в ориги-

нале, так и в переводе), ошибки, сделанные вследствие использования систем 

автоматического перевода (Google Переводчик, Яндекс Переводчик и др.), 

двойные пробелы и пр. 

1) Оригинал: MICROSOFT Offiсе 

Перевод: MICROSOFT Offise 

Данная опечатка произошла вследствие использования сервиса автомати-

ческого перевода Google Переводчик. Как известно, подобного рода опечатки 

часто появляются при автоматизированном переводе. Возможно, произошла 

ошибка в одном из источников обучения нейронной сети, так как варианты 
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для перевода берутся из существующих корпусов текста, которые, в свою 

очередь, могут содержать опечатки. Именно поэтому всегда необходимо со-

хранять бдительность при использовании автоматического перевода.  

2) Оригинал: механическое измельчение ягод до фракции не более 3 мм; 

извлечение сока прямого отжима; смешивание оставшегося жома с дистил-

лированной водой в соотношении измельченное сырье… 

Перевод: mechanical grinding of berries to a fraction of no more than 3 mm;  

extraction of juice of direct extraction;  Mixing the remaining pulp with distilled 

water… 

При анализе данного предложения мы обнаружили такие ошибки как: 

двойной пробел и заглавная буква после точки с запятой. Эти ошибки были 

сделаны по невнимательности и не мешают пониманию текста, однако, такие 

недочеты заметно снижают качество перевода, поэтому переводчик всегда 

должен проверять текст перед сдачей заказчику. 

3) Оригинал: к гидрофобной поверхности октодецилселико-геля 

Перевод: the hydrophobic surface of the octodecyl-gel-gel  

В данном примере переводчик «перенес» опечатку из оригинала в текст 

перевода. В таких случаях мы рекомендуем обращать внимание на получен-

ный перевод: лишь по форме слова “octodecyl-gel-gel” мы можем предполо-

жить, что оно, вероятнее всего, было переведено неправильно и в таком виде 

не употребляется ни в одном словаре или тексте. При анализе данной статьи, 

мы обнаружили, что автор неверно написал слово «октадецилсиликагель» 

(octadecyl-bonded silica gel), переводчик не обратил на это внимания, вследст-

вие чего термин был переведен неправильно. 

При анализе статей подобные ошибки встречались неоднократно. 

4) Оригинал: и экстракта плодов жимослоти 

Перевод: the extract of the fruit of the slurry 

5) Оригинал: с индуцированным бактериальным липополисахаридамиу-

веитом 

Перевод: with induced  bacterial lipopolysaccharide yeave 
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В примере 7 опечатка в слове «жимолости» в оригинальном тексте приве-

ла к лексической ошибке. Google Переводчик определил слово «жимослоти» 

как «жидкая глина/ил», в результате чего в тексте перевода появился такой 

термин как “slurry”. Данная ошибка не произошла бы, если переводчик со-

блюдал единообразие терминологии и внимательно вчитывался как в текст 

оригинала, так и в перевод. 

В другом примере опечатка в оригинале является очевидной, однако пе-

реводчик не смог распознать ее, в результате чего допустил ошибку в пере-

воде. Автор неправильно написал слово «липополисахарид» 

(lipopolysaccharide), вследствие чего в переводе появилось слово “yeave”, ко-

торое не несет в себе никакой смысловой нагрузки. 

Количественные результаты: ошибки по невнимательности (в том числе 

вольный перевод) встречались в 12 статьях из 15. 

Выводы по главе 2 

В данной главе были рассмотрены 30 аннотаций академических текстов 

из журнала «Вестник ЮУрГУ» серии «Компьютерные технологии, управле-

ние, радиоэлектроника» и 15 научных статей разной направленности, подго-

товленные офисом академического письма ЮУрГУ на русском языке и их 

перевод на английский. 

Основываясь на рекомендациях по переводу академических текстов, при-

веденных в первой главе, мы проанализировали оригиналы текстов и их пе-

реводы и выявили основные лексические, грамматические и стилистические 

ошибки, сделанные при переводе. 

К числу самых распространённых ошибок в переводах аннотаций мы от-

несли:  

 несоответствие стилю: использование громоздких грамматических 

конструкций, злоупотребление пассивным залогом (30 из 30). 

 неправильный перевод термина (28 аннотаций из 30); 
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 морфологические ошибки (15 из 30); 

 синтаксические ошибки (10 из 30), в том числе неправильный перевод 

(или пропуск) предлога (15 из 30); 

Проведя анализ переводов статей, мы выявили следующие ошибки: 

 неправильный перевод термина (15 статей из 15); 

 отсутствие единообразия терминологии (15 из 15); 

 несоответствие стилю: громоздкие грамматические конструкции, зло-

употребление пассивным залогом, использование менее формальных сино-

нимов (15 из 15); 

 морфологические и синтаксические ошибки (13 из 15), в том числе не-

верный перевод предлога или его пропуск (8 из 15); 

 неверное использование артикля (13 из 15); 

 ошибки по невнимательности (12 из 15) 

Исходя из полученных результатов, мы пришли к выводу, что обнару-

женные нами ошибки можно объяснить несколькими причинами: 

1. Недостаточное владение английским языком; 

2. Незнание особенностей английского научного стиля; 

3. Неумение работать со словарями (отсутствие проверки на частотность); 

4. Отсутствие знаний в данной научной области (переводчик не знаком с 

темой текста оригинала); 

5. Невнимательность в процессе перевода. 

Следовательно, мы можем заключить, что уровень знания английского 

языка авторов журнала «Вестник ЮУрГУ» и авторов научных статей лишь 

частично соответствует требованиям международного научного сообщества. 



59 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе написания дипломной работы мы подробно рассмотрели особен-

ности академических текстов и сложности их перевода с русского на англий-

ский язык. Были изучены различные учебные пособия по написанию англий-

ской научной статьи на двух языках, был проведен переводческий анализ ан-

нотаций и текстов русскоязычных научных статей и их перевод на англий-

ский язык, а также были выявлены основные ошибки при их переводе на анг-

лийский язык. 

В результате проведенного исследования мы обнаружили, что на сего-

дняшний день русскоязычные учебные пособия по написанию англоязычной 

статьи и уровень владения английским языком в целом авторов статей не от-

вечают требованиям, предъявляемым международным научным сообщест-

вом. 

Мы видим дальнейшую перспективу применения данной исследователь-

ской работы как в учебной, так и в профессиональной деятельности перево-

дчиков и тьюторов офиса академического письма ЮУрГУ. Данные, получен-

ные в ходе исследования, могут стать основой для создания учебного посо-

бия, которым смогут пользоваться не только авторы научных статей, но так-

же преподаватели английского языка и переводчики. 
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