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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА 

АНГЛОЯЗЫЧНЫХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 

СФЕРЫ «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
Данная статья посвящена особенностям перевода английских науч-

но-технических терминологических единиц сферы «информационная без-

опасность» на русский язык.  

Основной задачей исследования стало выявление проблем, возника-

ющих при переводе английских терминов сферы «информационная без-

опасность» на русский язык. С целью создания возможных вариантов ре-

шения обнаруженных проблем был проведен анализ структурно-

семантических особенностей терминологии данной сферы, а также выра-

ботаны принципы, позволяющие их избежать. 

Одной из основных сложностей при переводе терминов является от-

сутствие единичных словарных соответствий. Во-первых, это обусловлено 

полисемичностью термина. Во-вторых, ввиду активного развития лексиче-

ского состава текстов сферы «информационной безопасности», в термино-

системе появляется большое число некодифицированных единиц. Кроме 

того, в связи с культурными особенностями восприятия, степенью эруди-

рованности переводчика, а также его знакомством с тематикой текста, мо-

жет возникнуть субъективная интерпретация значения термина. 
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Для нахождения правильного перевода термина необходимо вла-

деть информацией о структурно-семантических особенностях термино-

логических единицы сферы «информационная безопасность» ориенти-

роваться в тематическом поле переводимого текста, а также выработать 

переводческую стратегию во избежание субъективного понимания зна-

чения. 

В ходе исследования структурно-семантических особенностей 

тер-минологии сферы «информационная безопасность» было проанали-

зированно 520 терминологических единиц. Источником для отбора тер-

минологии послужили три текста научного жанра в сфере «информаци-

онная безопасность» а также словарь по системной и программной ин-

женерии [1]. 

В рамках проведения лексико-семантического анализа терминов 

сферы «информационная безопасность» были проделаны следующие 

этапы: 

– Определение понятий «терминология» и «термин» и характери-

стика научного стиля. 

– Описание лингвистических методов изучения термина как ос-

новного предмета терминоведения. 

– Отбор терминов, используемых в текстах научного жанра сферы 

«информационная безопасность» на английском языке. 

– Проведение структурно-семантического анализа терминов. 

– Классификация терминов на основе общности отдельных при-

знаков. 

Цель текстов научного стиля: наиболее точно, логично и одно-

значно выразить мысль. Основная задача научного стиля - описание 

объекта исследования [4, с. 29]. Особое внимание следует уделить лек-

сике. Именно лексический состав научно-технических текстов активно 

развивается на данный момент. 

В лингвистике существует два основных подхода к пониманию 

термина: термин как особая лексическая единица (Д.С. Лотте) [5, с. 152] 

и термин как любая лексическая единица, выполняющая особую функ-

цию (Г.О. Винокур) [2, с. 5]. Обобщая совокупность лингвистических 

аспектов термина, можно заключить, что термин – это функциональная 

лексическая единица, выполняющая номинативную функцию. В терми-

новедении в структуру термина включаются функциональная, формаль-

ная и содержательная характеристики, В.М. Лейчик определяет термин, 

как лексическую единицу, функционирующую в языке и служащую для 

наименования понятий теории специальной отрасли знаний или дея-

тельности [4, с. 30]. Термин – единица профессионально-научного зна-
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ния, которая служит для обеспечения эффективности межкультурной 

коммуникации. Терминология – система терминов научного языка, 

каждая единица которой обладает четко отграниченным значением.  

При изучении терминов в лингвистике применяются два подхода: 

ис-следование формальной и семантической структуры отдельных тер-

минов с последующим нахождением общих признаков последних; ис-

следование терминов в составе совокупностей (терминологий) с выяв-

лением их общности и особенностей их содержательных и формальных 

связей друг с другом [4, с. 142]. Анализ терминов, проведенный в рам-

ках данного исследования, опирается на принципы первого подхода. 

По взятым за основу классификациям С.В. Гринева-Гриневича [3, 

с. 122, 124-125] был проведен анализ терминов, который показал, что, 

среди рассмотренных 520-ти английских терминологических единиц 

сферы «информационная безопасность», 39% однокомпонентных и 

столько же двухкомпонентных, а доля многокомпонентных терминов 

составляет 22% (диаграммы 1-3).  

Семантический анализ терминологических единиц показал, что 

46% от общего числа отобранных терминов составляют единицы, обра-

зованные путем терминологизации общеупотребительного значения 

слова за ними следуют термины, созданные при помощи расширения 

значения существующего ранее слова и составляют 26% от общего ко-

личества терминов. Следующие две группы терминов, образованные на 

основе метафорического переноса значения общеупотребительного сло-

ва, а также путем межсистемного заимствования, представляют одина-

ковые доли в 14% процентов (диаграмма 4). 
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Однокомпонентные Двухкомпонентные Многокомпонентные 

Диаграмма 1 
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К возможным способам избежания субъективной интерпретации 

перевода терминов стоит отнести учет особенностей реального функци-

онирования лексики в научно-технических контекстах. Например, тер-

мин black box может иметь две версии перевода, в зависимости от кон-

текста: 

Однако не только лексическое окружение влияет на перевод того 

или иного термина, но и особенности его употребления в профессио-

нальной среде. Ввиду того, что сфера информационной безопасности 

активно развивается, терминология данного тематического поля посто-

янно пополняется новыми единицами. В данном случае главной про-

блемой для переводчика является то, что термины еще не кодифициро-

ваны, т.е. у них нет четко определенного значения а также закрепленной 

формы и норм употребления. В таких условиях основной задачей пере-

водчика становится создание новой терминологической единицы в ПЯ.  

При этом необходимо учесть, что инвариант на уровне плана со-

держания – первостепенное условие, которое необходимо соблюдать 

при переводе научно-технических текстов. Для соблюдения содержа-

тельной точности перевода необходимо обратиться к письменным или 

устным контекстам, в которых эти терминологические единицы уже 

были употреблены, а также проконсультироваться непосредственно со 

специалистами, использующими эти термины в процессе профессио-

нальной коммуникации.  

Контекст Возможный перевод термина 

A black box approach was utilized 

during the tests. 
Метод черного ящика 

Подход, в соответствии с кото-

рым при рассмотрении системы 

или элемента системы счита-

ются известными их входы, вы-

ходы и общее назначение, а их 

внутренее устройство или спо-

соб реализации неиз-вестны или 

несущественны. 
 

Several research projects have at-

tacked the problem of performance 

debugging in distributed systems, 

but have taken less radical ap-

proaches to the problem of black-

box components. 

Черный ящик 

Система или элемент системы, 

для которых определены входы, 

выходы и общее назначение, но 

внутренее устройство или спо-

соб реализации которой неиз-

вестны или несущественны. 
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Благодаря полученной информации о референте можно сформу-

лировать сигнификативное значение объекта реальности в ПЯ, при этом 

следует сравнить получившуюся версию перевода термина с теми, что 

были получены ранее в ходе переводов текстов данного тематического 

поля. Заключительным этапом работы над переводом термина будет 

выбор версии, наиболее часто употребляемой в сфере профессиональ-

ной коммуникации. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКАЗКИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

 

С каждым годом всѐ больше иностранцев и иммигрантов прояв-

ляют интерес к русскому языку, они стремятся как изучить его сами, так 

и обучить ему своих детей. Доказано, что ребѐнок до подросткового 

возраста лучше усваивает разговорный иностранный язык, чем взрос-

лый человек, но ученые до сих пор не могут прийти к единой точке зре-

ния, с какого именно возраста лучше начинать обучение. Отдавая ма-

лышей на всевозможные дополнительные языковые занятия, родители 

стараются начать подобное обучение в самом раннем возрасте. Главная 


