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Как известно, чтению и переводу научной литературы уделяется основное 

внимание на занятиях по иностранному языку в неязыковых вузах. Основной 

целью является научить студентов извлекать необходимую информацию, по-

нимать основное содержание текста, факты, явления, о которых сообщается 

в научной статье. Но перед тем, как приступить к чтению и переводу научного 

текста, прежде всего на что обращается внимание любого читателя – это заго-

ловок. По словам Э.А. Лазаревой «заголовок – это первый сигнал, побуждаю-

щий нас читать материал или отложить его в сторону» [2, c. 3]. В заголовке, как 

правило, отражается смысловой компонент текста. Это может быть основная 

мысль, или тезис, развивающий основную мысль. В научной литературе часто 

можно встретить заголовок, информирующий читателя о смысле, который явно 

не выражен в тексте, а находится в подтексте. Лексико-семантическое наполне-

ние заголовка представляет собой особый тип текста. Заголовок научной статьи 

отличается от других видов заголовков. В теории перевода считается, что заго-

ловок нередко составляется таким образом, чтобы заинтриговать читателя. Это 

утверждение не всегда является верным по отношению к заголовкам научной 

литературы вообще, и к статьям по ветеринарной медицине, в частности. 
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Как правило, заголовки научной статьи обозначают проблему. Например: «Ca-

nine Hip Dysplasia». Такой заголовок привлечет внимание ветеринарных специ-

алистов или аспирантов, которые занимаются бедренной дисплазией собак. 

Но не всегда бывает так просто перевести заголовок, особенно студентам. 

Изменяющиеся социальные условия и повышенные темпы развития всех 

сфер общественной и научной жизни вызывают глубокие процессы в осмысле-

нии фактов, о которых сообщается в различных источниках. И как следствие 

этого появляется тенденция к более емкому обобщенному абстрактному мыш-

лению. Требования к лаконичности в изложении научного материала возросло. 

По словам Д.А. Качаева «заголовок должен отвечать содержанию материала 

и давать определенное сжатое и меткое выражение главной идеи текста» 

[1, c. 7]. Поэтому неудивительно, что происходит более интенсивное использо-

вание номинативных или атрибутивных средств, или групп. Как известно, яд-

ром номинативных конструкций является имя существительное. Так как между 

компонентами группы отсутствуют какие-либо предлоги или артикли, встречи 

с ними всегда вызывают у студентов большие трудности при переводе на рус-

ский язык, например, «Dog Cookie Reach Exercises» или «Cat Urine Sample Col-

lection Sand». Как показывает практика, при обучении переводу подобных заго-

ловков следует обращать внимание на выявление ассоциативных связей. Чтобы 

полнее передать смысл и получить адекватный перевод, инвертированный по-

рядок слов в английском предложении перестраивается на порядок слов родно-

го языка с добавлением новых компонентов. 

В статьях по ветеринарной медицине можно найти информацию по но-

вейшим достижениям в этой области. Поскольку в ветеринарной медицине 

как в любой отрасли науки появилась своя терминологическая система, в лю-

бой статье содержится огромное количество терминов, неологизмов. Лексиче-

ские неологизмы, большинство из которых являются терминами, представляют 

собой слова для обозначения новых предметов, явлений, понятий. Это нашло 

отражение в заголовках научных статей. Например, такой заголовок: «Pore Size 

Retention. Rate.». Поэтому, встретив такие термины – неологизмы в заголовке 
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статьи, студентам бывает очень трудно перевести его, не прочитав всю статью. 

Понимание и перевод заголовка могут осложнить лексические трудности, та-

кие, например, как многозначность слов. Чтобы правильно перевести заголо-

вок, необходимо учитывать значение всех его составных частей. Если при чте-

нии текста контекст может помочь выбрать правильное значение, в случае пе-

ревода заголовка контекста нет. Более того в научной литературе существуют 

категории слов, вызывающие особые трудности при переводе. Это, так называ-

емые ложные друзья переводчика, сходные по написанию, но отличающиеся по 

значению. Например, слово zone – зона. Заголовок Ask the Expert – Ependymal 

Zone. Ependymal Zone – эпендимный слой. 

Следующей трудностью, с которой сталкиваются студенты при чтении 

и переводе заголовков – частое употребление сокращений и аббревиатуры. 

Каждое открытие, сделанное учеными, приносит и новые сокращения, которые 

нужно расшифровывать и находить эквиваленты в родном языке. Следует от-

метить, что некоторые сокращения понятны и специалистам, и аспирантам, 

и студентам, другие употребляются только в узкой области ветеринарии. 

Короткий заголовок лучше воспринимается и запоминается, поэтому в нем 

не должно быть сложных грамматических конструкций. Вследствие того, что 

в заголовке допускается нарушение языковых норм английского языка, возни-

кают трудности перевода. Как правило, в заголовках отсутствуют вспомога-

тельные и смысловые глаголы, которые при переводе приходится вводить. 

В заголовках можно встретить причастия, модальные глаголы, инфинитивные 

конструкции, например, Decoding Venom Secrets. 

Заголовок представляет собой неотъемлемую часть любого научного тек-

ста. Заголовки как зеркало отражают все трудности перевода, но вместе с тем 

перевод заголовков это сложный, но интересный процесс. Чтобы научить сту-

дентов понимать, что при переводе заголовков нельзя произвольно изменять 

его, таким образом давая статье свой собственный заголовок. Необходимо 

научить студентов передавать не только содержание заголовка, но и его форму. 

Слепое калькирование оригинала недопустимо. На практических занятиях сту-
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денты могут тренироваться переводить заголовки без предварительного про-

чтения следующего за ними текстового материала. Тщательный анализ всех 

особенностей того или иного заголовка позволит переводить заголовки без 

ознакомления с содержанием текста. 
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