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Актуальность темы исследования определяется необходимостью
обеспечения адекватной профессиональной научной коммуникации
между  специалистами  из  разных  стран.  Знание  особенностей
перевода в данной области научного знания и умение преодолевать
сложности  перевода  терминов  в  данном типе  дискурса  является
требованием  к  переводчику,  работающему  в  данной  сфере
перевода.  Тема  гендерной  мотивации  к  спорту  очень  актуальна
среди  тренеров,  учёных  и  психологов,  которые  имеют  дело  со
спортсменами,  и  не  всегда  владеют  иностранным  языком  на
достаточном коммуникативном уровне, в связи с этим становятся
востребованными  услуги  переводчика.  Анализ  научных  статей
психологической  тематики  был  проведён  следующими  авторами
Л.М.  Лемайкина,  О.А.  Свяжина  в  работе  «Некоторые сложности
перевода английских текстов по психологии», и Г.В. Дрожжиной,
И.А.  Кудиновым  в  работе  «Тексты  психологической  тематики  в
контексте  перевода  на  русский  язык»  Анализ  научных  статей
психологической  тематики  на  тему  гендерной  мотивации
лингвистами не осуществлялся.
Цель работы - выявить и проанализировать особенности перевода
научных  текстов  психологической  тематики,  касающихся
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гендерных различий в мотивации к спорту. 
Задачи:
1.  Выявить  особенности  научных  текстов  психологической
тематики,  а  именно  –  о  мотивации  к  спорту, а  также  основные
трудности, возникающие при их переводе; 
2. Описать основные примененные нами переводческие приемы в
процессе  перевода  психологических  текстов  и  аргументировать
причины их использования; 
3. Проанализировать используемые переводческие трансформаций,
как  наиболее  частотный прием  перевода  текста  психологической
статьи. 
Теоретическая значимость исследования:
Теоретическая  значимость  работы  заключается  в  определении
особенностей перевода текстов по проблеме гендерной мотивации
в  спорте  и  в  анализе  и  определении  переводческих  приемов
терминов, не имеющих эквивалентов в русском языке.
Практическая ценность исследования:
Практическая  ценность  работы  заключается  в  разработке
тематического  мини-глоссария  в  150  лексических  единиц,  а
основные  выводы  по  итогам  выполненной  ВКР  могут  быть
использованы  в  лекциях  и  практических  занятиях  по  теории  и
практике  перевода,  при  написании  рефератов  и  курсовых  работ,
посвященных проблеме перевода научных статей психологической
тематики.
Результаты исследования:
В  процессе  анализа  перевода  мы  рассмотрели  общие
характеристики  текста,  а  также  выделили  трудности  перевода
научных текстов, которые затрагивают тему гендерной мотивации в
спорте.  Благодаря данному анализу, мы смогли прийти к выводу,
что исходный текст обладает всеми признаками научного дискурса,
которые  включают  в  себя:  точность,  логичность  и
последовательность  изложения,  упорядоченная  системой  между
частями  высказывания,  сжатость  текста  и  избеганием
двусмысленности  выражения.  Более  того,  в  данном  случае  мы
имеем  текст,  посвящённый  гендерной  мотивации  в  спорте,  что
является  актуальной  темой  для  ряда  специальностей,  поэтому
авторы выражаются максимально чётко, а также все свои научные
выводы  аргументируют  фактами,  чтобы  передать  аудитории
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достоверную информацию. Также стоит подчеркнуть актуальность
перевода текстов подобного характера в наше время популярности
спорта,  так  как  многие  специалисты-психологи  в  спортивной
области не имеют навыков перевода статей на английском языке. 
Предпереводческий  анализ  показывает,  что  данный  текст  имеет
цель  предоставить  научную  информацию  реципиентам  –
специалистам  в  области  спортивной  психологии.  Данный  текст
является  примарно-когнитивным  и  обладает  основными  тремя
параметрам  когнитивной  информации:  объективностью,
абстрактностью  и  плотностью.  В  данной  статье  также
объективность  выражалась  в  обилие  терминов-неологизмов,  что
было одной из трудностей для перевода. 
Параметр  модальности  действительности  в  данном  тексте
выражается  модальными  глаголами  такими,  как  «can  be»,  «must
be», и показывает намерения авторов представлять в статье только
достоверную информацию. 
Абстрактный  характер  статьи  обеспечивается  использованием
таких средств, как инфинитив, а также выражение «процессов» не
глагольными  формами,  а  существительными,  что  также
соответствует  цели  любой  научной  49  статьи.  Что  касается
плотности  информации,  то  в  отличие  от  большинства  подобных
текстов, в данном тексте она не такая высокая. 
При  переводе  основную  трудность  вызывают  психологические
термины,  и,  в  частности,  термины-неологизмы.  Преодоление
трудностей  перевода  термина  базируется  на  понимании  явления,
которое  он  передает.  Также  стоит  учесть  то,  что  термины
иностранного  языка  могут  не  встречаться  в  русском  языке,  т.е.
являться  лакунами.  Поэтому одно слово может переводиться  по-
разному  разными  переводчиками,  в  зависимости  от  их
компетентности,  лингвистической  подготовленности,  фоновых
знаний и вкуса. Когда переводчик имеет дело с научными текстами
в  определенной  области  знания,  ему,  прежде  всего,  необходимо
изучить специальную терминологию, возможные приемы и методы
ее  перевода  с  одного  языка  на  другой,  а  также  переводческие
трансформации в процессе перевода для достижения адекватного,
эквивалентного текста перевода.
В  результате  проведённой  работы  был  составлен  тематический
мини-глоссарий, состоящий из 150 слов.
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Рекомендации: 
Результаты  данной  работы  могут  быть  использованы  при
подготовке  переводчиков  на  разных  уровнях  обучения  –
бакалавриата, специалитета, магистратуры, в курсе лекционных и
практических  занятий  по  теории  и  практике  перевода,  при
подготовке специалистов по межкультурной коммуникации в сфере
спортивной  психологии,  а  также  при  составлении  учебных  или
справочных пособий для лингвистов и переводчиков.

4


