
РЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

Тема выпускной квалификационной работы: Специфика перевода научно-

популярного дискурса с английского языка на русский язык 

Автор ВКР: Анишкова Ася Геннадьевна. 

Научный руководитель ВКР: канд. пед. наук‚ доц. кафедры теории и 

практики перевода Института переводоведения и многоязычия Виноградова 

Елена Владимировна. 

Направление подготовки – 45.04.02 Лингвистика, направленность 

(профиль):  Теория перевода и межъязыковая коммуникация 

Уровень обучения – магистратура 

Институт переводоведения и многоязычия 

Кафедра теории и практики перевода 

2020 г. 

Сведения об организации-заказчике: ФГБОУ ВО «Пятигорский 

государственный университет», 357532, Ставропольский край, г. Пятигорск, 

просп. Калинина, д. 9. 

Актуальность темы исследования: в связи с тем, что технологии и научные 

достижения становятся неотъемлемой частью нашей жизни, перевод научно-

популярных текстов пользуется большим спросом. Научно-популярный 

дискурс имеет ряд особенностей, которые отличают его от собственно 

научного. В своей работе переводчик должен учитывать лингвистические, 

экстралингвистические и стилистические аспекты научно-популярного 

дискурса, чтобы получить качественный и адекватный продукт перевода. 

Однако вышеуказанные характеристики научно-популярного дискурса могут 

вызвать определенные трудности в процессе перевода с английского языка на 

русский язык. В настоящее время многие переводчики для преодоления 

основных сложностей, возникающих в ходе перевода научно-популярных 

текстов, прибегают к помощи онлайн-переводчиков и лингвистических 



корпусов. В настоящей выпускной квалификационной работе исследуется 

целесообразность применения компьютерных технологий в процессе 

перевода научно-популярных статей и рассматривается потенциал ресурсов 

корпусной лингвистики, используемых для оптимизации процесса перевода 

научно-популярного дискурса. 

Цель работы: исследование особенностей перевода научно-популярных 

статей с английского языка на русский язык, рассмотрение эффективности 

применения онлайн-переводчиков для перевода научно-популярного 

дискурса и выявление возможности оптимизации процесса перевода с 

помощью лингвистических корпусов. 

Задачи: 1) выявить лингвистические характеристики научного дискурса; 2) 

сравнить научный и научно-популярный стили; 3) исследовать 

архитектонику и структурную организацию научных и научно-популярных 

текстов; 4) определить статус научно-популярного дискурса в видовой 

классификации; 5) рассмотреть роль терминологической лексики в научно-

популярных текстах; 6) исследовать качество машинного перевода научно-

популярных статей и определить целесообразность его применения при 

переводе текстов научно-популярного характера; 7) определить потенциал 

лингвистических корпусов при переводе научно-популярных текстов с 

английского языка на русский язык; 8) разработать алгоритм применения 

лингвистических корпусов для оптимизации процесса перевода научно-

популярных текстов, учитывая характерные особенности данного стиля, 

разработать учебно-методическое пособие по переводу научно-популярных 

статей с английского языка на русский язык с применением лингвистических 

корпусов. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: в рамках 

научного исследования был проведен анализ специфики перевода научно-

популярного дискурса, кроме того, был определен потенциал 

лингвистических корпусов, используемых для оптимизации процесса 

перевода текстов данного стиля. Подготовленный в ходе научного 



исследования гуманитарно-технологический инновационно-прикладной 

проект «Учебно-методическое пособие по переводу научно-популярных 

статей с английского языка на русский язык с использованием цифровых 

гуманитарных технологий» может быть использован в рамках преподавания 

дисциплин по переводу 1 ИЯ студентам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры Института переводоведения и многоязычия. 

Результаты исследования: в ходе исследования был разработан алгоритм 

перевода научно-популярных статей с применением лингвистических 

корпусов, который стал основой учебно-методического пособия по переводу 

научно-популярного дискурса. Были написаны и опубликованы статьи по 

теме диссертации в таких изданиях, как «Молодая наука» и «Locus Standi». 

Результаты исследования были представлены на региональной научной 

конференции «Цифровые гуманитарные технологии в науке и образовании», 

а также на ежегодной конференции студентов и молодых ученых ПГУ 

«Молодая наука» в 2019 г. и в 2020 г. 

Рекомендации: материалы исследования и разработанный алгоритм по 

переводу научно-популярного дискурса могут использоваться как 

студентами, так и практикующими переводчиками, работающими с текстами 

научно-популярного стиля. 


