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Особенности перевода текстов научного стиля
Научный стиль – это функциональный стиль литературного язы-

ка. Отличается следующими особенностями: причинно-следственные 
связи между явлениями, четкое, полное, последовательное и логичное 
изложение фактов, аргументированность, частое употребление терми-
нологии, безличность и т.д. В основном научный стиль носит в речи 
книжный характер, чаще всего экспрессивные и разговорные выраже-
ния не приветствуются. 

Задачи научного стиля – аргументация определенных положений, 
систематизированное изложение научных вопросов. Находит примене-
ние в официальной обстановке.

Лингвистические особенности научного стиля существуют на раз-
личных уровнях.

Например, на лексическом уровне, а это – использование специаль-
ных научных терминов, интернациональной лексики и терминологии, 
межнациональных заимствований, множественное употребление аббре-
виатур и т.д.

Специальные термины выражают предметы и объекты науки. Чаще 
всего имеют одно значение в общелитературном языке, и в научной сфе-
ре. Примерами использования специальных терминов из переводческо-
го практикума в сфере «Мир животных и растений», подготовленного 
мною в качестве выпускной квалификационной работы, являются такие 
термины, как:

;тропики – «املناطق االستوائية»
;хищники – «املفرتسة»
;грызуны – «القوارض»
.земноводные – «برمائيات»
Интернациональная лексика связана с интеграционными про-

цессами в науке. Таким образом, термин «экология», который означал 
взаимодействие с окружающей средой, сейчас утратил свое специаль-
ное значение и может употребляться в разных выражениях, например, 
экология производства.
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Примеры использования интернациональной и иноязычной лекси-
ки из переводческого практикума в сфере «Мир животных и растений»:

;горная горилла – «غوريال اجلبال»
;лемур – «ليمور»
.большая панда – «الباندا العمالقة»
На морфологическом уровне: в научных текстах глаголы часто упо-

тре бляются в настоящем  врем ени.
Примеры из переводческого практикума:
-Некоторые  животные счи таются ос – «تعترب بعض احليواانت غذاًء أساسياً لإلنسان»

новным источником питания для людей.
-Большинство животных подразделя – «تقسم غالبية احليواانت إىل جمموعتني كبريتني»

ются на две большие группы.
 Дикие животные не живут под заботой – «احليواانت الربيّة ال تعيش برعاية اإلنسان»

человека.
При переводе научных текстов переводчик должен стремиться со-

хранить исходный переводимый текст, должна сохраняться информаци-
онная точность перевода, правильное употребление терминов. Перевод-
чик должен быть осведомлен о сфере его перевода, должен быть знаком 
с терминологией. 

При переводе текстов научно-популярных тематики сохранение 
текста доходчивым для читателя является важным условием. Так как 
язык в этой сфере не так специфичен, как в узкоспециализированных 
научных переводах, за эту работу может взяться и специалист более ши-
рокого профиля.

Также существуют другие сложности, с которыми может стол-
кнуться переводчик в этой сфере – это правильное употребление терми-
нов, поиск в словаре, правильный перевод составных терминов.
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