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Актуальность темы исследования: в связи со стремительным развитием научных 

технологий возрастает и потребность в расширении переводческой деятельности в этой 

сфере для продвижения научного знания по всему миру. 

Цель работы: выявить и проанализировать проблемы и трудности, которые могут 

возникнуть в процессе перевода с английского языка на русский язык текстов научно-

популярного характера, а также составить терминологический глоссарий, который 

окажется полезным для студентов, работающих с текстами научного стиля. 

Задачи: 1) сравнить основные характеристики научного стиля и научно-популярного 

подстиля; 2) проанализировать особенности научно-популярного подстиля; 3) рассмотреть 

функционирование терминов в научно-популярных текстах; 4) выявить наиболее 

распространенные трудности и проблемы, которые могут возникнуть при переводе 

научно-популярных статей; 5) сделать переводческий анализ научно-популярных текстов 

на основе статей сайта «Popular Science»; 6) составить глоссарий терминов на основе 

переведенных статей. 

Гипотеза: учитывая, что в современном обществе НТП не стоит на месте, и новые 

технологии в различных областях деятельности человека развиваются стремительными 

темпами, можно предположить, что переводчикам необходимо знать с какими проблемами 

они могут столкнуться при переводе текстов научно-популярного подстиля, и самое 

главное, как преодолеть возникающие трудности в переводе. 

Научная новизна: углубленное изучение проблемы перевода статей научно-популярного 

характера, посвященных развитию инновационных технологий в различных научных 

областях деятельности человека, с помощью переводческого анализа статей американского 

научно-популярного сайта «Popular Science». 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 Направленность на широкий круг читателей объясняет отличия научно-



популярных текстов от собственно научных текстов.  

 К основным трудностям, с которыми может столкнуться переводчик при переводе 

текстов научно-популярного подстиля, относятся понимание и правильная 

передача терминологии.  

 При переводе специализированных терминов, безэквивалентной лексики и имен 

собственных переводчики используют такие приемы, как транслитерация и 

транскрипция, калькирование, описательный перевод. В своей работе специалисты 

также прибегают к переводческим трансформациям.  

 При переводе научно-популярных текстов необходимо соблюдать стиль автора и 

излагать текст так, чтобы он был понятен человеку, не обладающему 

специальными знаниями в данной сфере. 

Теоретическая значимость исследования: углубленное изучение проблемы перевода 

научно-популярных статей, посвященных развитию новых технологий, а также 

рассмотрение особенностей перевода терминологической лексики данного стиля. 

Практическая ценность исследования: представленные в работе сведения и 

составленный глоссарий могут использоваться при переводе и анализе научно-

популярных текстов. 

Результаты исследования: основную сложность при переводе научно-популярных 

текстов представляет передача терминов и безэквивалентной лексики с английского языка 

на русский, а также сохранение индивидуального стиля автора, характерных черт 

публицистического стиля и особенностей научно-популярного подстиля. 

Рекомендации: в дальнейшем представляется возможным выявить и изучить языковые 

особенности и пути перевода каждого вида научно-популярных текстов, которые 

отражают инновационные открытия во всех сферах научной деятельности человека. 


