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Актуальность темы исследования: выявление лингвистических 

особенностей реализации коммуникативных интенций автора такого 

текстового жанра, как научно-популярная статья, и задачами сферы 

образования в использовании технологий обучения студентов технических 

специальностей нормам профессионального межкультурного общения, 

которые предполагают работу с англоязычной научной литературой, 

соответствующей уровню профессиональной подготовки обучающихся. 

Цель работы: выявление закономерностей и особых характеристик 

передачи авторской интенции при переводе англоязычных научно-

популярных статей, а также в выявлении лингвистических и 

экстралингвистических отличительных свойств научно-популярного 

дискурса в аспекте языковой реализации в нем основных прагматических 

факторов в зависимости от жанровой принадлежности. 

Задачи: 

1. рассмотреть дискурс и дискурсивное пространство в современной науке о 

языке; 

2. изучить вопрос популяризации как обязательный элемент научно-

технического прогресса социума; 

3. рассмотреть научно-популярный дискурс: сущностные характеристики и 

отличительные черты; 



4. рассмотреть авторскую интенцию как объект лингвистического 

исследования; 

5. выявить способы передачи авторской интенции в англоязычных научно-

популярных статьях; 

6. рассмотреть переводческие приемы, используемые для адекватной 

передачи авторской интенции при переводе англоязычных научно-

популярных статей  

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Теоретическая значимость результатов проведенного исследования состоит в 

конкретизации и обобщении сущностных характеристик и основных 

закономерностей передачи интенции адресата (автора) англоязычного 

научно-популярного текста. Практическая значимость исследования 

обусловлена тем, что материалы и результаты исследования могут 

применяться в лингводидактике и переводоведении при обучении 

предпереводческой интерпретации, анализу и рефлексии англоязычного 

научно-популярного текста, а также при практическом обучении созданию 

адекватных переводов англоязычного научно-популярного текста. 

Результаты исследования  

• рассмотрен научно-популярный дискурс: сущностные 

характеристики и отличительные черты; 

• рассмотрена авторская интенция как объект лингвистического 

исследования; 

• выявлены способы передачи авторской интенции в англоязычных 

научно-популярных статьях; 

• рассмотрены переводческие приемы, используемые для адекватной 

передачи авторской интенции при переводе англоязычных научно-

популярных статей. 

Рекомендации: 

1. собранный корпус данных может быть использован для создания 

упражнений и обучающих материалов по темам, близким к объекту 

исследования.  

2. теоретико-практический комплекс аналитических процедур работы 

может быть полезен в процессе обучения введению в лингвистику, 

прагматике, дискурс-анализу и теории дискурса.  

3. практическая часть работы может оказаться полезной устным и 

письменным переводчикам при работе над научно-популярными 

материалами..  


