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Особенности перевода научных текстов компьютерной 
тематики с английского языка на русский

На сегодняшний день с развитием научно-технического прогресса 
и все большим использованием новых технологий невозможно переоце-
нить значимость научных текстов в современном мире. При этом осо-
бый интерес в наши дни представляют научные тексты компьютерной 
тематики.

В настоящее время переводы компьютерной тематики очень вос-
требованы. С каждым днем возрастает число ПО, компьютерных при-
ложений и игр: выпускаются новые продукты и их обновленные версии, 
а значит, растет спрос на их перевод.

Для того чтобы обеспечить адекватный, точный и грамотный пере-
вод, необходимо учитывать лексико-грамматические и стилистические 
особенности научных текстов компьютерной тематики. 

Остановимся более подробно на лексических особенностях науч-
ных текстов компьютерной тематики. Во-первых, научные тексты на-
сыщены большим количеством слов с абстрактным значением, посколь-
ку научный стиль направлен на обобщение явлений действительности, 
следовательно, лексика, содержащаяся в подобного рода текстах, долж-
на выражать наиболее общие признаки рассматриваемых предметов. 
Например, такие слова, как problem, research, approach, range, advance 
и др., представляют абстрактную лексику текстов компьютерной тема-
тики.

Во-вторых, в английских научных текстах, относящихся к сфере 
компьютерных технологий, распространенными лексическими едини-
цами являются термины. Например, microprocessor, software, high-level 
languages, distributed computing, device, database и многие другие.

В компьютерных текстах довольно часто встречаются общеупо-
требительные нейтральные слова такие как, today, word, to know, data, 
information и др. Немаловажную роль также играют служебные слова. 
Примерами таких слов могут быть следующие: apart from, due to, before, 
thereby и т.д. Использование неологизмов также распространено в тек-
стах компьютерной тематики. Например, part-programming engineer – 
инженер-программист или специалист по подготовке УП; database 
administrator – администратор баз данных.
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Что касается грамматической специфики текстов научного стиля, 
то она выражается в четкой системе союзной связи, исходящей из чет-
кой логически последовательной системы изложения; применении па-
раллельных конструкций и вводных слов; наибольшим использованием 
сложноподчиненных предложений; применении атрибутивных выраже-
ний; преимущественно прямым порядком слов в предложении; превос-
ходством настоящего времени для того, чтобы представить указанные 
данные как полностью объективные; преимущественном употреблении 
именных конструкций.

Стилистика научных текстов характеризуется практически полным 
отсутствием эмоциональной, экспрессивной лексики; применением 
устойчивых словосочетаний; выражением слов автора в первом лице 
множественного числа; большим количеством имен существительных 
в отличие от глаголов; отсутствием междометий. Однако при всей этой 
безличной структуре повествования возможна попытка автора выразить 
личное мнение.

Понятие «научный перевод» охватывает не только определенный 
вид переводческой деятельности и специальной теории, которая ее 
изучает, но и также обладает статусом самостоятельной прикладной 
дисциплины. Специфику научной литературы можно проследить в ее 
грамматических, лексических и стилистических особенностях. Глав-
ными требованиями, предъявляемыми к научному переводу, являются: 
точность – все положения, указанные в исходном тексте, необходимо 
передать при переводе; сжатость – оригинальный текст следует воспро-
извести в сжатой и лаконичной форме; ясность – сжатость и лаконич-
ность языка перевода не должны быть препятствием при передаче лек-
сических единиц; литературность – текст, созданный на языке перевода, 
должен соответствовать общепринятым нормам литературного языка 
[1: 76].

Таким образом, при переводе научной литературы компьютерной 
тематики нужно помнить, что необходимо точно передавать смысл ори-
гинала, а значит, не исказить его, потеряв главную мысль исходного 
текста. Отступления должны быть оправданы особенностями русского 
языка, а также стилистическими требованиями. Также переводчик не 
должен допустить потерю существенной информации оригинала.
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