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Введение 

 
       Чтение иностранного текста - сложный процесс, который предполагает 

не только владение техникой и приемами чтения, но и способность понимать 

мысль, выраженную на другом языке. 

Задача заключается в том, чтобы при переводе технических текстов  научить 

студентов  передавать не только смысл отдельных слов или предложений, но 

и всего текста в целом. 

        Цель - научить студентов читать и адекватно переводить (понимать) 

тексты по специальности среднего уровня сложности; научить реферировать 

текст, составляя краткие сообщения по предложенной тематике; познакомить 

с основными правилами работы с техническим словарем на примерах текстов 

по специальности. 

        Русские научно- технические тексты по сравнению с английскими 

характеризуются большей степенью обезличенности., что выражается редким 

использованием местоимений и глаголов 1-го лица, а также более широким 

использованием абстрактных и общих понятий, а также глаголов широкой 

семантики. Значительно чаще используются логические средства связи. 

Манера изложения характеризуется преобладанием сочетаний, ядром 

которых служит существительное. В научном стиле русского языка широко 

используются однородные члены, причастные и деепричастные обороты. Для 

научно- технических текстов на английском языке особенно характерны 

многочисленные атрибутивные группы, указывающие на самые различные 

признаки объекта или явления, широкое использование имеет предлог of для 

передачи видо-родовых отношений. Также в английских научно- 

технических текстах более распространено использование стилистически 

окрашенных средств, что вызывает необходимость нейтрализации при 

переводе на русский язык. 

 

 

 

 

 

 

 



1.Работа с текстом профессиональной направленности. 

Работа с текстом, или чтение, является важным видом иноязычной речевой 

деятельности. В ходе освоения дисциплины предполагается освоение 

различных стратегий чтения: детальное (изучающее), ознакомительное, 

поисковое, чтение с элементами аннотирования.  

Ознакомительное чтение. Оно считается наиболее простым, так как не 

осложнено какими-либо специальными задачами понимания. Такое чтение 

приучает студента к охвату всего читаемого материала и создает хорошие 

условия для развития широкого поля зрения. Так как задачей его является 

понимание основной линии содержания, то в качестве проверки выделяются 

главные, а не второстепенные факты.  

Изучающее чтение. Направлено на точное и полное понимание всей 

информации текста, допускает его перечитывание. Обычно для этой 

стратегии выбирают короткие тексты. В ходе самостоятельной работы у 

студента развиваются аналитические операции, связанные с умением 

вычленять в тексте элементы, которые служат опорой для понимания 

содержания. Одним из способов проверки при изучающем чтении является 

перевод текста.  

Поисковое чтение. Используется будущими специалистами для поиска в 

источниках той или иной конкретной информации – формулировок, 

страноведческой информации, статистических данных, определений и т.д. 

Обычно является сопутствующим компонентом при развитии других видов 

чтения.  

Чтение с элементами аннотирования. Этот вид чтения требует понимания 

общего содержания текста (основной идеи) и его частей, структурирование 

информации, соотнесение фраз исходного текста с перефразированием. При 

этом могут быть использованы стратегии поискового и изучающего чтения. 

Чтение с элементами аннотирования является важным видом работы  с 

целью подготовки студентов к выполнению соответствующих заданий. 

 

 

 

 

 

 



2. Алгоритмы работы с текстом 

Алгоритм обучения ознакомительному чтению: 

1. Прочтите заголовок текста и постарайтесь определить его основную тему. 

2. Прочтите абзац за абзацем, отмечая в каждом предложения, несущие 

главную информацию, и предложения, в которых содержится дополняющая, 

второстепенная информация. Для поиска главной информации выделяйте 

ключевые слова. 

 3. Определите степень важности абзацев, отметьте абзацы, которые 

содержат более важную информацию, и абзацы, которые содержат 

второстепенную по значению информацию.  

 4. Обобщите информацию, выраженную в абзацах, в смысловое (единое) 

целое (сделайте «компрессию» текста по ключевым словам). 

 

Алгоритм обучения детальному чтению (переводу): 

 

1. Текст, предназначенный для перевода, следует рассматривать как единое 

смысловое целое. 

 2. Начинайте перевод с заглавия, которое, как правило, выражает основную 

тему данного текста.  

3. Постарайтесь понять содержание всего текста, прочитайте его целиком 

или большую его часть, а затем приступайте к отдельным его предложениям. 

4. Старайтесь понять основную мысль предложения, опираясь на знакомые 

слова и выражения, а также на интернациональные слова.  

5. При переводе отдельных предложений необходимо помнить, что смысл 

часто не совпадает с линейной последовательностью предложения: нужно 

переводить не отдельные слова, а «части предложения» – синтаксические 

позиции, выстраивая смысловые отношения между ними.  

 

Алгоритм обучения поисковому чтению:  

 

1. Определите тип текста (журнала, брошюры).  

2. Выделите информацию, относящуюся к определённой теме /проблеме. 

 3. Найдите нужные факты (данные, примеры, аргументы). 

 4. Подберите и сгруппируйте информацию по определённым признакам.  

5. Попробуйте спрогнозировать содержание текста на основе реалий. 

терминов, географических названий и имён собственных.  

6. Сделайте беглый анализ предложений /абзацев.  

7. Найдите абзацы/фрагменты текста, требующие подробного изучения.  

 



Обучение чтению с элементами аннотирования.  

 

Как уже отмечалось выше, при этом виде чтения используются стратегии 

поискового и изучающего чтения. Ключевым моментом здесь является 

умение находить в тексте те элементы информации, которые являются 

значимыми для выполнения поставленных учебных задач. Наиболее 

распространенными видами заданий являются следующие:  

1) оценить высказывание как «верное», «неверное» или не содержащееся в 

тексте;  

2) найти в тексте перефразированное высказывание;  

3) соотнести высказывание и номер абзаца; 

 4) ответить на вопросы;  

5) обозначить ключевую идею текста или абзаца.  

 

При поиске перефразированных высказываний следует помнить, что 

перифраза содержит, как правило, другой лексемный состав; здесь широко 

используются приемы синонимии, антонимии, грамматической 

трансформации (например, актив – пассив). При ответе на вопрос 

необходимо найти основу предложения (то, с чего следует начинать ответ) и 

проанализировать временную форму глагола (в вопросительных 

предложениях английского языка время часто маркирует вспомогательный 

глагол). Если вопрос общий, он требует реакции «да» или «нет» с 

последующим подтверждением на основе информации текста. Если вопрос с 

вопросительным словом, нужно найти непосредственный ответ на него в 

тексте, помня при этом, что любой член предложения может быть выражен 

отдельным словом, словосочетанием или придаточным предложением. Если 

необходимо самостоятельно обозначить ключевую идею текста или абзаца, 

то целесообразно прибегнуть к поиску «ключевых» слов и методу 

«компрессии», или сжатия текста. 

 

 

 

 

 

 



3.Основные проблемы и трудности при переводе английского текста. 

 

Грамматические проблемы перевода. 

 

 Грамматические трудности перевода не ограничиваются проблемой 

понимания грамматической структуры английского предложения. Вторая 

проблема - нахождение в русском языке конструкций, структур и оборотов, 

передающих смысл английского текста. Структуры английского и русского 

языков различны, хотя имеются и сходные грамматические явления, 

категории и . т. п. 

 Первый случай такого расхождения в структурах языков - это отсутствие в 

русском языке некоторых категорий и форм английского. Что это значит? 

Возьмем видо-временные формы глагола. Формы Continuous, Perfect и Perfect 

Continuous не имеют соответствий в русском языке. Нет в русском языке и 

артиклей. Нет конструкции, соответствующей английскому сложному 

дополнению. При переводе необходимо найти в русском языке те средства, 

которые обеспечат точность передачи смысла. Так, вместо неопределенного 

артикля часто используют слова один, какой-то, некий; различие между 

неопределенным и определенным артиклями иногда передается порядком 

слов в предложении. Для передачи неопределенных местоимений one, you, 

they используют безличные предложения или неопределенно-личные. Таким 

образом, отсутствие в языке перевода тех или иных грамматических средств 

компенсируется с помощью других грамматических или словарных средств. 

 Второй случай расхождения - когда в русском языке имеются широко 

употребительные элементы (например, вид глагола, флективная система 

имени и глагола, уменьшительные суффиксы и др.), не имеющие 

соответствий в английском. 

Выбирая из этих средств наиболее уместные, переводчик руководствуется 

тем, как соотносятся соответствующие элементы английского и русского 

языков, а также учитывает смысл и стилистические особенности более 

широкого контекста. Так, при переводе предложений с Present Perfect 

уместно использование глаголов совершенного вида в русском языке, если 

речь идет о законченном действии (Не has passed his exams, finally. - Он, 

наконец, сдал свои экзамены.), и несовершенного вида, если речь идет о 

многократном действии (She has been to England four or five times. - Она была 

в Англии четыре или пять раз.). 

Русское деепричастие, не имеющее соответствия в английском языке, часто 

используется для перевода английских причастий (Having arrived early ... - 



Приехав заранее ...) или обстоятельственных придаточных предложений 

(When he arrived ... - Прибыв ...). 

Грамматические элементы, формально совпадающие в исходном и 

переводящем языках, могут отличаться по функции и требуют замены при 

переводе. Так, английское She said she was ill следует перевести не «Она 

сказала, что была больна», а «Она сказала, что больна», так как was в 

английском предложении требуется правилом «согласования» с временем 

главного предложения (She said ...). В русском языке отсутствует 

согласование времен. Поэтому в русском переводе следует употребить 

настоящее время. 

 

Лексические проблемы перевода. 

 Третья важная проблема перевода - это значения слов, составляющих 

предложение, и передача их средствами русского языка. Соотношение 

английского слова и русского может быть однозначным, как, например, при 

переводе названий дней недели или месяцев, терминов родства и т. п.: May - 

май, Saturday - суббота, brother - брат. 

Однако чаще всего слова обоих языков многозначны, и их значение 

определяется в контексте, что необходимо учитывать при переводе. В 

словаре значения многозначного слова даются с пометой части речи, поэтому 

важно, проанализировав предложения, правильно установить 

грамматическую функцию каждого незнакомого слова. 

Иногда в одном языке практически невозможно найти какое-либо 

соответствие слову в другом языке. Обычно это слова, обозначающие 

понятия, которые отсутствуют в другой культуре. Некоторые слова, 

обозначающие обычные предметы, имеют неполное соответствие в другом 

языке. Самый известный пример - это английские слова hand и arm, 

обозначающие разные части одной конечности, и слово рука, которое 

соответствует им в русском переводе. Так же соотносятся английские leg и 

foot с русским нога. 

Значения большого числа слов, в частности обозначающих общественно- 

политические и научные понятия, можно угадать, так как эти слова 

совпадают по звучанию и по значению. Их называют интернациональными 

словами. Так, слово metal значит «металл», слово gas - «газ», слово 

constitution - «контитуция» и т. д. Однако в число интернациональных слов 

входят и так называемые «ложные друзья переводчика». Они являются 

ложными эквивалентами сходных по звучанию слов другого языка. Так, 

английское слово artist обозначает человека искусства и художника 

(живописца). В русском языке артист - это актер, значение «художник в 



широком смысле слова, человек искусства» несколько устарело и гораздо 

более редко, чем основное значение. Основное значение английского слова 

accuracy не «аккуратность», а «точность, правильность», а слова occupant не 

«оккупант», а «жилец, житель, обитатель». Перевод таких слов ближайшим 

по звучанию словом может привести к грубой ошибке и к искажению смысла 

предложения. 

Приводим краткий список английских слов, созвучных русским словам, 

которые отличаются от них по значению: 

accuracy - точность (а не аккуратность); accurate - точный (а не аккуратный) 

audience - аудитория, слушатели, публика (реже аудиенция) 

brilliant - блестящий, сверкающий (а не бриллиант) 

data  (от datum)  - данные, сведения (ни в коем случае не дата) 

decade - десятилетие (не декада) 

delicate - изящный, хрупкий, тонкий (о работе)-, затрудненный (о 

положении), чувствительный (о приборе),  (редко деликатный) 

Dutch - голландский (не датский) 

list - список, перечень (а не лист) 

magazine  - журнал; склад боеприпасов (а не магазин) 

manufacture  - изготовление, производство; изделия, (но не мануфактура) 

momentum  - инерция, толчок, импульс, (а не момент как мгновение) 

personal - личный (не персонал) 

pretend  - делать вид, притворяться (в значении претендовать не 

употребляется) 

production- производство, выработка, добыча (угля, руды), (не продукция, это 

понятие передается словами product или output) 

 Реалии, не имеющие соответствий в другом языке, часто просто передаются 

буквами другого языка. Так, в русском имеются такие транслитерированные 

слова, как пэр, мэр, эсквайр, сэр, мистер и мн. др. 

Любое слово иностранного языка может быть переведено на другой 

 описательно. Так, слово hovercraft имеет по- русски только такое 

соответствие: транспортное средство на воздушной подушке, а сочетание jet 

lag - состояние разбитости, усталости. возникающее при пересечении 

нескольких часовых поясов на самолете. 

Определенные трудности представляет и передача географических названий, 

имен, названий газет, учреждений и т. п. Чаще всего они транслитерируются 

 но, когда речь идет о широко распространенных названиях, следует 

руководствоваться традицией. Так, в русском языке мы говорим Париж, а не 

«Пари», Рим, а не «Рома», Сомерсет Моэм, а не «Сомерсет Мом», Шекспир, а 

не «Шейкспиэр» и т. д. 



  

Помимо свободных сочетаний, в английском языке существуют устойчивые, 

несвободные словосочетания. Эти словосочетания называются 

фразеологическими сочетаниями, или идиомами. Такие словосочетания не 

могут быть дословно переведены на другой язык. 

В русском языке им могут соответствовать фразеологические единицы с тем 

же значением, но с другим словарным составом компонентов. Так, 

английскому play cat and mouse with somebody соответствует в русском языке 

«играть в кошки-мышки», а идиому it rains cats and dogs можно передать 

сочетанием «дождь льет как из ведра» или идет проливной дождь. Очень 

образное английское «it isn`t really my сuр of tea» можно передать по-русски 

как это мне не по вкусу или это не по мне. 

  

Термины 

 

 В научных текстах важную роль играют термины. 

Термины - это отдельные слова и словосочетания, имеющие специальное 

значение в какой-либо области науки и техники и обозначающие названия 

предметов, понятий или процессов, описывающих эту область. В качестве 

терминов могут употребляться обычные слова, которые получают в научно-

техническом тексте строго однозначное значение, соотносимое с 

определенным понятием, которое выявляется в контексте. 

В качестве терминов могут использоваться слова и словосочетания 

различных типов. 

Приведем несколько примеров из физики: 

solids, liquids, gases - твердые вещества, жидкости и газы 

kinetic energy - кинетическая энергия 

surface tension - поверхностное натяжение 

steam engine - паровой двигатель 

concave - вогнутый; вогнутая поверхность 

convex - выпуклый; выпуклая поверхность 

Конечно, одни и те же слова могут приобретать разные терминологические 

значения в разных областях науки и техники. Для правильного перевода 

термина нужно понимать, о чем идет речь в данном контексте. Кроме того, 

нужно уметь пользоваться специальными двуязычными словарями, в 

которых даются соответствия терминов, принятые в обоих языках. Скажем, 

сочетание brown coal нельзя перевести на русский язык буквально, т. е. 

«коричневый уголь», поскольку в русском языке принят термин «бурый 

уголь». 



При переводе терминов переводчик может отдать предпочтение 

заимствованному термину в тексте, предназначенном для специалистов, и 

русскому термину в популярных текстах. Так соотносятся термины 

консонантизм и система согласных, абсцесс и нарыв. Тексты из 

энциклопедии, технического справочника, специальной научной 

монографии, технического учебника, популярной книги, научной статьи 

будут различаться количеством используемых терминов и синтаксическим 

оформлением. К примеру, независимый причастный оборот (т. е. имеющий 

подлежащее, не совпадающее с подлежащим предложения) можно встретить 

только в специальной научной или технической литературе. В устной речи 

такой оборот не употребляется. 

Характерной особенностью справочников является наличие назывных 

предложений (т. е. не имеющих сказуемого) и перечисления. В научной 

книге, энциклопедии или тексте из учебника предложения всегда 

полносоставны (т. е. имеют подлежащее и сказуемое), а в научных изданиях, 

рассчитанных на специалистов, отличаются длиной и сложностью 

построения. При переводе таких предложений возможны, а иногда и 

необходимы отступления от синтаксической структуры подлинника, а также 

перевод одного сложного предложения несколькими более простыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Техника работы с англо-русским словарем при переводе текста 

 

Приступая к работе со словарем, необходимо прежде всего познакомиться с 

его структурой. Несмотря на то, что существует множество различных типов 

словарей, большинство из них состоит из нескольких основных разделов: 

1. Предисловие 

2. О пользовании словарем 

3. О фонетической транскрипции 

4. Список помет и условных сокращений 

5. Алфавит 

6. Собственно словарь 

7. Приложение 

В результате анализа структуры словаря студент должен: 

 Знать объем словаря (то есть количество слов) 

 Знать, где находиться в словаре алфавит, краткий фонетический 

справочник, список помет и условных сокращений 

 Ознакомиться с приложением к словарю я (это может быть список 

географических названий, наиболее употребительных сокращений, 

таблица неправильных глаголов и т. д.) 

  

Для успешной работы со словарем необходимы следующие знания и умения: 

1. Твердое знание английского алфавита. 

Слова в словаре расположены строго в алфавитном порядке, 

последовательность алфавита соблюдается также и внутри слова. 

2. Умение поставить слово в исходную форму. 

Слова в словаре даются в их исходной форме: 

 Существительное – в общем падеже, единственном числе 

 Глагол  - в неопределенной форме, то есть в инфинитиве 

 Прилагательное/наречие  в положительной степени 

Однако в предложениях слова не всегда стоят в исходной форме, поэтому её 

необходимо уметь образовывать. Следует помнить: 



Y  в конце слова и с предшествующей согласной меняется на  i  при 

образовании: 

 множественного числа имен существительных (city – cities) 

 степеней сравнения  прилагательных и наречий (easy - easier) 

 3го числа в Present Simple (study - studies), а также при образовании Past 

Simple и Past Participle 

В односложных прилагательных и глаголах с кратким гласным при 

образовании различных форм конечная согласная удваивается (big –

 bigger – biggest; to stop - stopped) 

Слова, заканчивающиеся на  –ing , образованные от глаголов, следует 

искать в словаре, отбросив окончание –ing  (discovering -

  ing  = discover;  reading – ing = read) 

Для неправильных глаголов формы Past Simple и Past Participle даются в 

словарях в круглых скобках :  take v (took; taken) 

3. Знание правил словообразования. 

Многие новые слова могут быть образованы с помощью префиксов и 

суффиксов , знание которых значительно облегчает самостоятельную работу 

над текстом с использованием словаря. 

Необходимо помнить значения следующих префиксов: 

Префиксы Значение Примеры 

de- отрицательное или 

противоположное значение 

merit   заслуга 

demerit  недостаток 

dis- отрицательное значение to appear   появляться 

to disappear  исчезать 

in- не-, без- 

В словах, начинающихся с 

букв  l,r,m, согласная n в 

префиксе меняется на начальную 

букву слова. Если слово 

начинается с буквы p, 

то n меняется на m 

convenient   удобный 

inconvenient   неудобный 

legal  законный 

illegal   незаконный 

moral   нравственный 

immoral   безнравственный 

resolute   решительный 

irresolute   нерешительный 

possible   возможный 

impossible  невозможный 



mis- неправильно, ложно to understand   понимать 

to misunderstand   не понимать 

over- сверх-, над-, пере-, чрезмерно to estimate  оценивать 

to overestimate  переоценивать 

pre- до-, пере-, впереди, заранее historic  исторический 

prehistoric  доисторический 

re- снова, заново, еще раз, обратно to write  писать 

to rewrite  переписывать 

un- противоположное значение (в 

глаголах) не-, без-(бес-) 

to close  закрываться 

to unclose  открываться 

to expect  ожидать 

unexpected   неожиданный 

real  реальный 

unreal   нереальный 

  

Наиболее употребительными суффиксами являются: 

Суффиксы существительных 

-er, -or speaker  оратор, translator  переводчик 

-ment agreement  соглашение 

-ness business  дело 

-hood brotherhood  братство 

-dom freedom  свобода 

-ship partnership  партнерство, товарищество 

Суффиксы прилагательных/наречий 

-less helpless  беспомощный 

-ful useful  полезный 

-al formal  формальный 

-ic economic  экономический 

-able understandable   понятный 

-ive active  активный 

-ly quickly  быстро 

  

4. Умение понимать различные обозначения при словах в словаре. 

Следует помнить, что: 



 каждое слово (в том числе и сложное слово, пишущееся через дефис или 

раздельно) со всем относящимся к нему материалом образует 

самостоятельную словарную статью; 

 при словах иностранного происхождения, сохранивших свое написание 

и иногда происхождение, дается указание на происхождение 

слова.                                                 Например:  vice versa (лат.) наоборот, 

напротив 

 слова в словаре помечаются сокращениями: 

a adjective прилагательное 

adv adverb наречие 

attr attributive атрибутивное употребление (в качестве 

определения) 

cj conjunction союз 

etc et cetera и так далее 

n noun существительное 

num numeral числительное 

pl plural множественное число 

p.p. past participle причастие прошедшего времени 

prep preposition предлог 

pron pronoun местоимение 

sing singular единственное число 

v verb глагол 

  

5. Умение выбрать в словаре нужное для данного контекста значение слова. 

Следует помнить, что поиску слова в словаре должен предшествовать анализ 

предложения. Чтобы уметь анализировать предложение, необходимо знать: 

 структуру  предложения в английском языке; 

 формальные признаки различных частей речи. 

Старайтесь избегать следующих ошибок: 

 Студенты иногда выписывают из словаря значения слов, даже не 

прочитав до конца предложение. Такая работа часто оказывается 

безрезультатной, поскольку выписывается, как правило, лишь первое 

значение слова, которое может не соответствовать значению слова в 

данном контексте. 



 Некоторые студенты сначала отыскивают значения всех слов, а затем 

пытаются их соединить. При отсутствии предварительного анализа 

предложения не получиться правильного перевода. 

  

Итак, при переводе текста с помощью словаря ПОМНИТЕ: 

  

1. Перевод текста не является переводом всех слов в предложении подряд. 

Необходимо понять смысл данного предложения. 

2. Поискам слова в словаре должно предшествовать определение его 

грамматической функции в предложении. 

3. Не следует брать из словаря первое значение слова, не прочитав всю 

словарную статью. 

4. Если в словаре нет значения слова, соответствующего контексту, 

следует выбрать наиболее близкий синоним или, исходя из общего 

содержания, самому подобрать наиболее подходящее значение. 

5. Если в словаре нет нужного слова, его значение можно установить по 

строевым элементам на основе правил английского словообразования. 

6. При переводе текстов по специальности старайтесь запоминать 

встречающиеся в них  термины, что впоследствии значительно 

облегчит работу над текстом в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Перевод общетехнических документов и текстов представляет собой 

трудоемкий процесс, требующий отличного знания языка и 

профессиональной терминологии, а также специальных познаний в области, 

к которой относится переводимый текст.  

Поэтому необходимо включать на занятиях работу с техническими 

текстами с заданиями к ним и работать со специализированными словарями 

по специальности. 

Важно находить правильный эквивалент при переводе, из множества 

способов перевода выбрать единственное правильное значение, чтобы 

перевод теста был правильным и понятным. 
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