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такого суждения. В новостных текстах подобная тематическая связь 
обязательно должна быть реализована, так как употребление неаргу-
ментированных или алогичных высказываний неприемлемо в рамках 
новостного формата.

Итак, тематическое развертывание текста является основой его 
текстовой спаянности и когерентности, а рематическая составляю щая 
текста соотносится с пропозитивной информацией, которая организует-
ся особым образом через тематическое развитие текста. Тематические 
текстовые блоки отражают статич ность (конвенциональность) текста, а 
ремати ческие блоки носят действенный характер и проявляются в ди-
намике текста.
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Особенности перевода научно-популярных текстов
При выполнении перевода текстов научной тематики переводчик 

может столкнуться с рядом трудностей, возникающих в связи со специ-
фикой текстов данного стиля речи. Прежде всего, следует отметить, что 
научный стиль делится на несколько подстилей, в число которых входит 
научно-популярный [3]. 

В текстах научного стиля используются различные термины для 
определения понятия той или иной сферы научной деятельности. Тер-
минологическая лексика являются неотъемлемой частью научного язы-
ка, так как она обладает информативной функцией [2: 308]. Термины 
выражают определенную идею в конкретной и лаконичной форме. Как 
правило, диссертации, монографии, научные статьи и другие виды тек-
стов данного стиля направлены на узкий круг специалистов в опреде-
ленной научной сфере, и зачастую они вызывают трудности в понима-
нии у простых обывателей. Сам по себе научный язык логичен, точен, в 
нем практически нет эмоциональной окраски. Сложности при переводе 
возникают именно из-за огромного количества терминов в текстах, ко-
торые не всегда имеют точные эквиваленты в языке перевода. 
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Научно-популярные тексты, напротив, предназначены для широ-
кого круга читателей, поэтому информация, которую они содержат, из-
лагается в более простой и понятной форме для того, чтобы привлечь 
и заинтересовать как можно больше людей. Они помогают читателям 
узнать о разнообразных научных открытиях, исследованиях, опытах, и 
дают основное представление о научной деятельности на понятном для 
всей аудитории языке. Кроме того, необходимо, чтобы научные знания, 
которые стремится донести автор, имели практическую ценность, иначе 
это не будет привлекать людей [1].

При написании научно-популярных работ создатели стремятся к 
упрощению научного языка, поэтому термины используются в меньшем 
количестве, а если они присутствуют, то их обязательно нужно пояснять 
и делать сноску. Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что 
основная цель научно-популярных текстов – передача научного знания 
в массы и стремление сделать достижения ученых достоянием широкой 
публики.

Далее необходимо рассмотреть те цели и задачи переводчика, ко-
торые он должен достигнуть и выполнить, чтобы в результате получить 
качественный перевод текстов научной тематики.

Тексты научного стиля требуют от переводчика информативной 
точности: он должен понять и в правильной форме передать те понятия, 
которые заложены в тексте. Следовательно, переводчик должен быть 
осведомлен в области науки, точно и досконально знать терминологи-
ческую лексику той отрасли, перевод которой он осуществляет, как на 
языке оригинала, так и перевода, поэтому переводчик должен быть спе-
циалистом в этой сфере.

С научно-популярными текстами дело обстоит проще. Их могут 
переводить не только специалисты, но также и переводчики широкого 
профиля. Безусловно, им также необходимо сохранить и передать точ-
ный смысл и содержание того, что хотел донести до нас ученый, но язык 
текстов данного подстиля легче для перевода, чем собственно научный, 
и термины не вызывают такой сложности для понимания, так как боль-
шинство из них объяснено. 

Какие же сложности могут возникнуть при переводе текстов на-
учно-популярного подстиля? Конечно же, прежде всего это перевод 
терминов, которые только возникли в определенной области науки, и 
которые не имеют эквивалентов в языке перевода. Поэтому переводчик 
вынужден применить транслитерацию или транскрибирование, а затем 
уже пояснить, что означает данный термин.

Другой особенностью считаются составные термины. Отдельные 
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слова не вызывают никаких трудностей при переводе, но их сочетание 
может поставить переводчика в тупик. Например, database engine – ядро 
системы базы данных; computer-aided design – автоматизированное про-
ектирование и т.п. Для того, чтобы специалист мог перевести подобную 
лексику, ему нужны хорошее переводческое чутье, которое вырабаты-
вается с годами, и, безусловно, словарь, в котором будет представлена 
лексика различных научных отраслей.

Помимо этого, у переводчика могут возникнуть трудности с перево-
дом безэквивалентной лексики или терминов, которые не имеют аналогов 
в нашем языке, в связи со спецификой данного термина на языке оригина-
ла. Поэтому переводчику следует прибегнуть к таким приемам как транс-
крипция или транслитерация, или к пояснению данного термина.

Перевод научно-популярных текстов может вызвать трудности у 
переводчика, так как его задача состоит не просто в передаче основного 
содержания с помощью точного перевода понятий, но также он должен 
интерпретировать все это на языке, который будет доступен и ясен для 
людей, которые не имеют никакого отношения к научной деятельности.

Библиографический список
1. Васильева Н.В., Виноградов В.Я., Шахнарович А.М. Краткий словарь 

лингвистических терминов. М.: Русский язык, 2003. 213 с.
2. Даниленко В.П. Лингвистическое изучение терминологии и культуры речи 

(к постановке вопроса) // Актуальные проблемы культуры речи. М.: Наука, 
1970. С. 305-325.

3. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических тер-
минов. М.: Просвещение, 1976. 543 с.

А.Г. Анишкова 
3 курс, Институт переводоведения и многоязычия 

науч. рук. преп. Г.А. Иоакимиди 

Специфика перевода спортивной лексики  
зимних видов спорта

Безусловно, для жителей Испании спорт является не просто зрели-
щем, транслируемым по телевизору, а образом жизни. Климатические 
условия, рельеф страны и темперамент испанцев повлияли на развитие 
спортивного движения в стране. Испанцы не просто любят – они по-
клоняются футболу. Для них это самый популярный вид спорта, в кото-
рый играют практически все – от мала до велика. Теннис, велосипедные 
виды спорта, автоспорт, баскетбол, легкая атлетика имеют огромное ко-
личество болельщиков среди населения Испании.


