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Актуальность темы исследования: Нефтегазовая отрасль по-прежнему 

является одной из наиболее значимых на мировом рынке. Огромная роль в 

индустрии отводится специализированному техническому оснащению, 

технологиям, которые в свою очередь неотрывно связаны с документацией. 

Поэтому перевод такого рода документации, а именно перевод инструкций 

является ее важной частью. Несмотря на такую важную роль инструкций, на 

данный момент их качество остается низким, что позволяет говорить об 

актуальности данной работы, обусловленной необходимостью повышения 

качества перевода. 

Цель работы: Целью данной работы является выявление жанрово-

стилистических особенностей инструкции и приемов их передачи при 

переводе с английского языка на русский язык. 

Задачи: 

1) определить особенности официально-делового стиля, его сферу 

функционирования, функции, подстили и жанры; 

2) дать определение инструкции, выявить виды инструкций и особенности их 

составления; 



3) дать определение инструкции по эксплуатации, выявить особенности их 

составления; 

4) дать определение техническому переводу, выявить его виды и определить 

особенности перевода инструкций; 

5) описать основные переводческие приемы и трансформации; 

6) выполнить перевод одного из пунктов инструкции по эксплуатации и 

техобслуживанию газопроводов; 

7) проанализировать лексические и грамматические особенности перевода и 

описать способы и приемы, использованные при переводе. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: Теоретическая 

значимость данной работы заключается в анализе трудностей перевода 

инструкций с английского языка на русский и возможности использования 

данных в качестве теоретической базы дальнейших исследований. 

Практическая значимость заключается в описании способов и приемов 

перевода инструкций на основе полученного анализа и возможности 

использования результатов в работе переводчика и на занятиях по 

практическому курсу перевода. 

Результаты исследования: В результате проведенного исследования были 

описаны жанрово-стилистические особенности инструкций по строительству 

и обслуживанию нефте- и газопроводов, дан перевод отрывка такого рода 

инструкции и на его примере описаны приемы передачи жанрово-

стилистических особенностей инструкций при их переводе с английского 

языка на русский язык. 

Рекомендации: Описанные способы и приемы перевода инструкций по 

строительству и обслуживанию нефте- и газопроводов дают возможность 

повысить качество перевода такого рода инструкций, а также могут быть 

использованы в качестве теоретической базы для дальнейших исследований. 


