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Все новое-хорошо забытое старое!  

 Учителя английского языка старшего поколения и выпускники школ с 

углубленным изучением английского языка и ряда предметов на этом 

языке времен СССР прекрасно помнят, что кроме 5 часов, отведенных на 

изучение лексики и грамматики, в обязательную программу входила 

английская литература, география, история и… технический перевод. 

 Основными учебными пособиями по «Техническому переводу» тогда, 

да и теперь, за не имением нового и лучшего, служили и служат 

прекрасные книги Н.Д. Чебурашкина и К.М. Редозубова 



«Технический перевод» в «Горностае» 

 В 2017 году, мне, как человеку с профильным образованием переводчика, имеющего почти 
20-летний стаж практика, было предложено разработать учебный курс по выбору «Технический 
перевод». Это актуальный запрос родительского и ученического сообществ, также продиктованный 
потребностью методического обеспечения курса «Иностранный язык (английский язык)» 
дополнительными новыми средствами для решения проблем профильного языкового образования 
учащихся старших классов, повышения качества и значимости общего образования. 

 Предлагаемая мной программа курса по выбору «Технический перевод» разработана с учетом 
межпредметных связей между английским языком и предметами естественно-научного цикла 
(химия, физика, биология, география, математика) и гуманитарного (история, литература) и ставит 
перед собой цель ознакомления учащихся 10 классов с основными видами технического перевода 
и наработку навыков их выполнения посредством практических занятий, а также получение 
представления об особенностях профессии переводчика и предъявляемых к ней требованиях.  

 Сегодня я рада познакомить Вас с некоторыми аспектами курса и работами наших 
замечательных десятиклассников! Итак! 

 



Краткий экскурс по теории и практике 

«Технического перевода» 
Переведи мне это слово или 

что такое «перевод» ? 

В быту мы часто не задумываемся 
над тем, что же все-таки мы 
переводим: слова или мысли. 

На наших занятиях, ребята учатся 
видеть разницу между 
эквивалентом слова и собственно 
переводом! 

Определение перевода 
Перевод-это выражение того, что уже было 
выражено на одном языке, средствами 
другого языка. Таким образом, переводятся 
не слова, не грамматические конструкции и 
другие средства языка оригинала, а мысли, 
содержание оригинала. 

Именно поэтому пословный или дословный 
перевод считаются самыми 
непрофессиональными, низкопробными 
видами перевода! 

 



Лексико-грамматические трудности 

перевода 

Эквивалентная лексика 
 Трудность перевода этой категории 
слов заключается в многозначности слов!  

 Например, слово «стол» может 
передаваться на английский язык через: 
table, desk, bureau, department, office, 
meal, throne, dietary cookery, etc. 

 В данном случае, наш единственный 
верный помощник – контекст, о котором 
еще будет сказано! 

Безэквивалентная лексика 

 К данной категории слов, в основном, 

принадлежат реалии, т.е. явления культуры и быта, 
политики, географии.  

 Например, известное слово «ноу-хау» – это 
транскрипция (в некоторых случаях, 
транслитерация) английского слова “know-how” . 
А слово «небоскреб» – это калька с английского 
слова “sky-scraper”. 

 Об этих и других способах передачи 
безэквивалентной лексики ребята знакомятся на 
наших занятиях. 



Ложные друзья переводчика 

 Есть у нас и такие!!!   

 Как вы думаете, что на английском языке может означать слово 

magazine ? Неужели Вы подумали, что это магазин?! Если так, то Вы 

попались на удочку ложных друзей переводчика! В английском языке 

слово magazine означает журнал, а вот магазин  - shop! 



Роль и виды контекста 

  Мы уже говорили о значимости контекста для перевода. Контекст бывает 
разный – вербальный и невербальный. Иногда контекстом может служить 
область знания. Так, например, слово fluid  в гидравлике будет обозначать 
масло, а в пневматике воздух. 

 Еще пример, который может вызвать конфуз, не знай переводчик контекста! 
Предложение: “They were regularly tested in the swimming pool.” можно перевести 
как: «Они регулярно сдавали нормы по плаванию в бассейне», а можно и 
«Образцы регулярно облучались в гомогенном реакторе».  

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ КОНТЕКСТА! )) 



Виды письменного технического перевода 

  Основной вид письменного технического перевода – полный письменный 
перевод (ППП), который выполняется в соответствии со строгим алгоритмом, 
представление о котором ребята получают на наших занятиях и закрепляют 
на практике. 

 Остальные виды перевода являются сокращенными. К ним относятся: 

1) Реферативный перевод 

2) Перевод типа «экспресс-информация» 

3) Аннотационный перевод 



Реферативный перевод 

 Реферативный перевод заключается в составлении реферата 

оригинала путем удаления незначимых частей текста и выполнении ППП 

получившегося сокращенного текста. Ребятам выпала сложная задача. Им 

пришлось справляться с настоящей научной статьей, посвященной 

проблеме изготовления каменных тесел! А Вы знаете, как выглядит тесло? 

Сейчас мы Вам расскажем! 



Фрагмент реферативного перевода, 

выполненный Ю.Нестеровой 10инж 

 Наконечники каменных тёсел изготавливаются из булыжников темного серо-зелёного цвета. Размер камней варьируется от 30-40 см до нескольких метров 
в длину. Сырье, используемое изготовителями тёсел, петрологи определяют как собственно метаморфизованный базальт, базальт/андезит и метабазальт/андезит. 
Выделяется также несколько характерных текстур: мелкозернистая, волокнистая и офитовая. Подбор подходящего материала – один из наиболее важных аспектов 
процесса изготовления тесла. 

  Поиски камня, как правило, продолжаются нескольких дней. Когда подходящий образец найден, делается пробный скол, помогающий определить слой 
«глубокой оболочки». Для лучшей видимости поверхность скола смачивают водой: таким образом кристаллическая структура просматривается более отчётливо. 
То, каким образом впоследствии будет обрабатываться камень, зависит от его размера. Если образец можно взять в руку, при обработке будет использоваться 
молот среднего размера (~10-15 см, 0,5-1 Кг) и деревянная наковальня. В случае же с крупными булыжниками, средний молот заменяется большим (~25-30 см, 5-
10 Кг). Оба ударных инструмента выбираются из специально заготовленных заранее речных камней. Большой молот обычно заносят за голову, используя обе 
руки, и наносят резкий удар. Для поддержания баланса ноги расставляются в стороны. В редких случаях удара недостаточно, и молот бросают. 

  Для раскалывания наиболее крупных булыжников применяется огонь. Их нагревают, а затем раскалывают при помощи большого молота. Крупные 
остаточные фрагменты могут быть использованы в качестве заготовок или, если они все еще достаточно крупны, снова подвергнуться вышеописанному процессу 
обработки с применением молота и наковальни. 

  В финальной фазе дробления камням придаётся форма, пригодная для шлифовки и прикрепления рукоятки. Дробление производится сидя на 
корточках, чаще всего с использованием ряда различных рубил. Сколы производятся в одном направлении. Особое внимание уделяется приданию максимально 
возможной остроты наконечнику, ведь следующий за этим процесс шлифовки крайне трудоёмок и утомителен. 

 



Аннотационный перевод 

 Аннотационный перевод заключается в составлении аннотации 

статьи непосредственно на языке перевода. Он должен быть максимально 

кратким, но при этом отражать все аспекты статьи. 



Пример аннотационного перевода статьи 

«Происхождение человека», выполненный 

Е.Лоик 10мат 
 Данная статья будет интересна тем, кто увлечен биологией, так как в ней 
рассказывается о причинах высокого интеллектуального развития человека и 
приматов. Автор говорит об уникальной способности млекопитающих 
вырабатывать фермент уриказа, которым человек и некоторые обезьяны не 
обладают, в следствие чего имеют высокую концентрацию мочевой кислоты в 
крови, что является стимулятором работы головного мозга. Автор подробно 
описывает все химические процессы и мутации, связанные с этим. В конце 
статьи также сравнивается высокая концентрация мочевой кислоты с другими 
стимуляторами, а именно кофеином и теобромином, приходя к выводу, что 
первый является наилучшим ингибитором отдыха и восстановления.  

 



Перевод типа «экспресс-информация» 

  Данный вид сокращенного перевода заключается в составлении на 

языке перевода реферата иностранной научной статьи или патента без 

предварительного сокращения оригинала. Например, хорошая «экспресс-

информация» по патенту должна давать возможность в принципе 

изготовить данное изобретение, а не только получить представление о 

нем!  

 По-моему, нам это удалось! 



Пример перевода типа «экспресс-

информация» В.Стреляевой 10инж 

Кухонный прибор 

 Описываемое кулинарное приспособление предназначено для готовки на пару в обыкновенной кастрюле.  

 Оно представляет собой металлический обруч, опоясывающий кастрюлю или другую посуду, с двумя выступами, 
расположенными на противоположных сторонах. Размер обруча можно регулировать в зависимости от размера 
используемой посуды с помощью специального механизма. Он состоит из двух выступов, обхватывающих свободный 
конец обруча, и штифта, который вставляется в одно из многочисленных отверстий в обруче и закручивается для 
закрепления. Цилиндрический колпак, прикрывающий крышку посуды, оснащен петлей, с помощью которой он 
крепится к горизонтальной перекладине. Вся эта конструкция предназначена для того, чтобы удерживать крышку на 
месте. Перекладина также соединена с обручем двумя подвесами. Один из них цепляется за выступ с помощью 
стержня и крюка, а другой - с помощью пружины с кольцом.  

 Перед использованием кастрюля с находящейся внутри пищей накрывается крышкой. Для герметизации край 
дополнительно прокладывается резиновым уплотнителем. Крышка накрывается колпаком, кольцо на пружине подвеса 
цепляется за выступ на обруче. После нажатия на длинную ручку, прикрепленную к обручу, крюк второго подвеса 
также закрепляется на выступе.  

 



Устный перевод и работа переводчика 

  Устный перевод – один из самых сложных видов перевода, 

требующий не только безупречного знания языков (иностранного и 

родного), но и энциклопедических знаний, сосредоточенности и 

быстроты реакции. 

 На наших занятиях мы вкратце знакомимся с видами устного перевода 

(синхронным и последовательным), с азами переводческой скорописи и 

протокольными мероприятиями. 



Художественный перевод 

 А теперь немного лирики! Вот уж где можно отвести душу после всех 

тесел и пароварок! )) Почувствовать уникальность авторского стиля и 

передать его на язык перевода – задача сложная, но необыкновенно 

приятная!  

Вот с какими нестандартными задачами справлялись наши ребята…  



Художественный перевод рассказа 

Д.Леннона «Пес Борец» 

И.Бакшеев 10м (выпуск 2019г) 

  Жили-пили далеко от всего за морем за горами за лесами на 

маленьком островочке, где вороны горковали, 39 велочеков. 

 Как собирать урожай, так все заплясали, запрыгали, пирс на весь мирс. 

И Перри, главному шуту-оруну, пришлось искать (а он был и не против) 

такую штуку (были минуты он брал лилипутов), которой раньше не 

бывало и всех она интересовала. А в этом году он был лучше молодца и 

притащил на место Пса Борца! Но кто ж с ним будет драться? Я бы не 

совался, зря бы не пытался! 



PS Привет из далекого прошлого… 
Фрагменты перевода стихотворения А.К.Толстого  

Кати Толстиковой (Тайлаковой), 1992г 

Oh, my dear bells of blue, 

You are little flowers! 

What’s the thing you’re looking at 

Dressed in light-green blouse’? 

 

What’s the thing you’re tinkling of 

Early in the morning, 

Standing in the high steppe grass 

Bending heads and calling? 

*** 

I am flying like a dart 

Bringing dust in air. 

And the steed, it took my heart 

I don’t know where! 

Колокольчики мои,  

Цветики степные! 

Что глядите на меня, 

Темно-голубые, 

И о чем звените вы 

В день веселый мая, 

Средь нескошенной травы 

Головой качая? 

*** 

Я лечу, лечу стрелой, 

Только пыль взметаю; 

Конь несет меня лихой, - 

А куда? Не знаю! 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

Надеюсь, не слишком утомила! 


