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Известно, что в современном мире значительно расширилось количество 

сфер, ситуаций, видов и форм деятельности, для осуществления которых необ-

ходимо владение умениями иноязычного устного и письменного общения. «Об-

разование, научная и практическая деятельность в области ветеринарии во всех 

странах мира всегда, и тем более в наше время, немыслимы без взаимной пере-

дачи информации в интересах повышения ветеринарного здравоохранения» 

[1, с. 5]. Следует отметить, что особое значение при достижении практической 

цели обучения иностранному языку в условиях неязыковых вузов сформировать 

у студентов способности и готовности к межкультурной коммуникации, прида-

ется умению работать с литературой по специальности, т.е. овладению всеми ви-

дами чтения, так как чтение как вид речевой деятельности широко востребовано 

при решении многих задач. 

С каждым годом с развитием науки появляются новые явления, делаются 

открытия в таких областях как генетика, микробиология, вирусология, созда-

ются различные препараты. Изначально они получают названия на языке страны 

происхождения и при переводе на другие языки часто возникают трудности. По-
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является необходимость поиска эквивалента, который мог бы отразить новое по-

нятие или явление. Термины «безэквивалентная лексика» или «временно безэк-

вивалентная лексика» точно отражают суть проблемы. Под термином – вре-

менно безэквивалентная лексика понимается не постоянное, а временное отста-

вание одного из языков в формировании какого-то понятия. Например, слово 

pathotype часто употребляется в научных статьях по птицеводству «The concept 

of avian pathogenic E.C.as a single pathotype fundamentally flawed», но соответству-

ющего эквивалента на русском языке пока не существует, хотя в растениеводстве 

понятие патотип существует и употребляется специалистами. Под безэквива-

лентной лексикой имеется в виду иноязычные слова или словосочетания, кото-

рые обозначают предметы, процессы или реалии жизни, которые на данном 

этапе не имеют в языке перевода. Безэквивалентная лексика употребляется в слу-

чае отсутствия той или иной лексической единицы. Согласно Е.М.Верещагину 

«безэквивалентная лексика – слова, которые нельзя семантизировать с помощью 

перевода (они не имеют устойчивых соответствий в других языках, не имеют 

смысловых соответствий в системе содержания, свойственных другому языку, 

т.е. слова, план содержания которых, невозможно сопоставить с какими-либо 

иноязычными лексическими понятиями» [2, с. 368]. 

Как показывает опыт, при обучении студентов переводу оригинальной спе-

циальной литературы безэквивалентная лексика препятствует адекватному по-

ниманию текста, что, как правило, приводит к ошибкам и неточностям перевода. 

В процессе обучения студенты должны получить представление о способах пе-

ревода безэквивалентной лексики. Прежде всего, студентам следует объяснить, 

что на данном этапе в языке либо еще не предложены достаточно удачные соот-

ветствия (т.е. временная безэквивалентность) либо некоторых эквивалентов во-

обще не может быть, так как она относится к разряду безэквивалентной. Любой 

язык может выразить любое понятие и отсутствие специального обозначения для 

какого-то понятия в виде слова может быть передано при помощи целого ряда 

средств. Какой же выбрать способ перевода безэквивалентной лексики и какой 
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является наиболее полноценным? Самыми распространенными способами пере-

вода являются транслитерация, калькирование и описательный (разъяснитель-

ный) перевод. 

Способ транслитерации представляет собой передачу звуковой формы бук-

вами или при помощи русских букв передаются буквы, составляющие англий-

ское слово. Этот способ применяется при передаче имен собственных и имен из-

вестных ученых, названий организаций, лабораторных методов и приборов, 

например: The Holter apparatus is handheld device; The Mercurad model was also 

run. Так как фонетическая система русского языка отличается от английской, ан-

глийские названия произносятся на русском иначе чем на английском. Однако, 

этот способ позволяет создать более или менее стройную единую систему пере-

дачи английских названий с помощью русских букв. 

Калькирование представляет собой перевод английского слова по частям с 

последующим сложением переведенных частей без каких-либо изменений, за-

мену составных частей (например, морфем) их прямыми соответствиями, 

т.е. применение лексико-грамматической трансформации. 

Описательный (разъяснительный) способ заключается в раскрытии значе-

ния безэквивалентной лексики при помощи развернутых словосочетаний, рас-

крывающих существующие признаки, которые обозначают явление данной кон-

кретной лексической единицей. Недостатком этого способа является то, что он 

достаточно громоздкий и объемный. Следует отметить, что описательный спо-

соб передает значение термина достаточно точно. Вариантами описательного 

способа являются приближенный – подыскание приближенного по значению со-

ответствия и трансформационный – перестройка синтаксической структуры 

предложения, полная лексическая замена одним словом, лексико-грамматиче-

ская трансформация. В процессе работы над переводом научного текста можно 

встретить случаи, когда нужно использовать 2–3 способа перевода безэквива-

лентной лексики одновременно. 
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Безэквивалентную лексику следует принципиально отличать от терминоло-

гии, хотя в некоторых случаях реалии почти неотличимы от терминов. Под тер-

мином понимается строго научное понятие, которое используется в научно-тех-

нических и других специальных текстах. 

В целом, перевод безэквивалентной лексики считается сложной проблемой 

для студентов. Перед ними всегда стоит проблема выбора между калькирова-

нием и описательным переводом. Это обусловлено тем, что безэквивалентная 

лексика на иностранном языке обладает не только разным составом, но и раз-

ными значениями, поэтому при переводе одной и той же единицы могут быть 

использованы различные приемы. В одном случае студенты могут выбрать спо-

соб передачи на языке перевода общего смысла; в другом – перевод с помощью 

транслитерации или транскрипции с соответствующим пояснением значения 

или без пояснения; в третьем – перевод осуществляется путем описания. 
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