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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее 

время перевод в сельскохозяйственной сфере приобретает особую значимость, 

поскольку скорость обмена информацией неуклонно продолжает расти, а опыт 

развития сельского хозяйства зарубежных стран представляет большой интерес 

для нашей страны. В наши дни регулярно проводятся международные 

конференции по сельскому хозяйству. Проблемой исследования выступает 

недостаточная разработанность темы в научной литературе. Стремление к 

более точной и правильной передаче информации при переводе 

сельскохозяйственных текстов, а также исключение некорректного перевода 

терминов и других ошибок, которые могут повлечь за собой неправильное 

истолкование, требуют более глубокого исследования данной тематики. 

Цель работы: рассмотреть трудности при переводе текстов 

сельскохозяйственной направленности, выполнить переводческий анализ 

представленного скрипта.  

Задачи:  

− дать общую характеристику сельскохозяйственному переводу;  

− объяснить, чем данный вид перевода отличается от других;  

− выявить особенности и проблемы, которые возникают при переводе 

  текстов сельскохозяйственной направленности; 

− рассмотреть факторы, влияющие на перевод терминов и 

выражений;  

− установить связь между сельскохозяйственным переводом и 

другими   сферами жизни;  

− изучить наиболее часто применяемые переводческие  

трансформации при переводе текстов сельскохозяйственной направленности;  

− провести переводческий анализ представленных статей.  

Теоретическая значимость данной работы состоит в том, что ее 

результаты могут оказаться полезными для обоснования некоторых положений 

теории перевода, описать наиболее продуктивные модели перевода в сфере 

сельского хозяйства, обозначить новые направления и тенденции в данном виде 

перевода. 



Практическая значимость заключается в том, что материалы и 

результаты данной выпускной квалификационной работы можно использовать 

на практических занятиях по переводу, для подготовки к семинарским занятиям 

по теории перевода, лексикологии, стилистике, для написания курсовых и 

выпускных квалификационных работ, магистерских диссертаций.  

Результаты исследования способствуют лучшему пониманию процесса 

перевода текстов сельскохозяйственной тематики с точки зрения 

переводоведения, характерных особенностей перевода текстов данной 

направленности, а также трудностей, возникающих в процессе работы с 

текстами данной тематики. Полученные теоретико-практические результаты 

данного исследования могут быть внедрены в учебный процесс студентов, 

обучающихся сельскохозяйственному переводу.   

Рекомендации: Полученные теоретико-практические результаты данного 

исследования могут быть использованы студентами, магистрами, аспирантами 

переводческих факультетов, лингвистами, а также работниками 

сельскохозяйственной сферы, интересующимися этой темой.  

 


