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Фраза довольно редко фиксируется в спонтанной речи, продуциру-
емой и членимой посинтагменно. Это позволяет сделать вывод о том, 
что речь, членимая на фразы, есть конечный продукт реализации мысли 
в языковой форме, а фразы служат надежным индикатором развернуто-
сти речи, ее подготовленности.

Свернутость речи, ее «бедность» с точки зрения использования язы-
ковых средств при спонтанном говорении (по сравнению с чтением) хо-
рошо прослеживается и на уровне ритмической группы. Как показали 
результаты исследования, среднеслоговая длина ритмической группы 
в неподготовленной речи во всех языках сокращается по сравнению с 
ее среднеслоговой длиной в чтении. Рост частотности односложных и 
двусложных ритмических структур способствует увеличению дробно-
сти акцентного членения спонтанной речи.

Исследование паузальной сегментации спонтанной речи и ее соот-
несенности с синтагматическим членением позволило сделать вывод о 
том, что делимитативная функция паузы в условиях спонтанного про-
дуцирования высказывания значительно ослабляется. Говорящий спон-
танно, не успевая за течением мысли и не имея достаточного времени 
для ее материализации языковыми средствами в развернутой форме, ча-
сто вынужден увеличивать темп речи и опускать необходимые паузы. 
Как следствие, в спонтанной речи наблюдается тенденция к беспаузаль-
ной реализации синтагматических стыков, свидетельствующая ослабой 
интонационной оформленности синтагмы как речевой единицы. В ре-
зультате наиболее надежным признаком наличия границы между дан-
ными речевыми единицами служит синтагматическое ударение. Веро-
ятно, компенсаторную функцию могут выполнять и другие просодиче-
ские средства. Требуются дальнейшие экспериментально-фонетические 
исследования, которые позволят установить набор данных средств, син-
тагматические и парадигматические связи между ними.

Итак, основной характеристикой синтагматического членения спон-
танной речи следует считать ее свернутость, проявляемую в неполном 
по сравнению с подготовленной речью наборе вычленяемых речевых 
единиц — ритмических групп и синтагм, а также в их меньшей просо-
дической вариативности.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Шкрабо О. Н., Белорусский государственный университет

Фармацевтическая индустрия в настоящее время приобретает все 
больший масштаб. По данным IMSHealth с 2014 г. планируется разра-
ботать, протестировать и выпустить на рынок 35 новых лекарственных 
препаратов, в период с 2008 по 2012 г. процесс разработки, тестирова-
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ния и выхода на рынок проходило не более 22 препаратов в год. Со-
ответственно, вырастет объем документации, которая требует перево-
да на иностранный язык для прохождения сертификации за пределами 
страны-производителя с целью последующей реализации продукта и 
его надлежащего применения.

Растущий объем импорта в нашу страну лекарственных препаратов 
и изделий медицинского назначения (2892 единицы из 4177 по состо-
янию на 1 сентября 2013 г., по данным International Trade Centre) обу-
словливает необходимость выработки парадигмы перевода фармацевти-
ческой документации. Работа с такой специфической областью как фар-
мацевтика предполагает определенное владение предметом или посто-
янные консультации со специалистом, но представляется возможным 
определить общие правила перевода фармацевтической документации 
с указанием специфики перевода.

Предметом нашего исследования являются особенности перевода 
описаний медицинских изделий и описаний исследований препаратов, 
объектом исследования становится собственно текст фармацевтической 
тематики.

Собственный практический опыт показывает, что со временем на-
рабатывается определенный словарь и даже набор клише для перевода 
текстов в области фармацевтики.

Ниже приведены примеры перевода выражений, часто встречаю-
щихся в фармацевтических документах:

— non-clinical overview — обзор данных доклинических исследова-
ний; abridged application/generic application — заявка на сокращенную 
процедуру регистрации препарата/заявка на регистрацию генерическо-
го препарата;

— effects on ability to drive and use machines — действие на способ-
ность управлять движущимися механизмами и транспортными сред-
ствами;

— geriatric population — пациенты пожилого возраста, гериатриче-
ская группа исследования;

— pediatric population — пациенты детского возраста, педиатриче-
ская группа исследования;

— targeted indication — основное показание (применения препарата);
— reproductive and developmental toxicity — токсическое действие на 

репродуктивную функцию и внутриутробное развитие;
— in the community — во внебольничных условиях (примечание в кли-

нических исследованиях); в привычной социальной среде (для больного);
— strength — эффективность, дозировка, концентрация, интенсив-

ность;
— family history — семейный анамнез;
— therapeutic options — возможные методы лечения;
— postmarketing experience — опыт пострегистрационного применения.
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Определенную сложность при переводе представляют аббревиату-
ры. Если в русском языке не существует релевантной аббревиатуры, ре-
комендуется оставить оригинальную аббревиатуру без изменений, но в 
скобках или в сноске привести расшифровку или объяснение). Для тер-
минов, которые не являются общеупотребительными, возможно приве-
сти расшифровку при первом упоминании термина в тексте. Например:

— GIT — ЖКТ — перевод с использованием релевантной аббревиатуры;
— NSAID — НПВП (нестероидные противовоспалительные препа-

раты) — перевод с дополнительной расшифровкой;
— WOMAC — индекс, основанный на данных анкеты, которая была 

разработана Университетом Западного Онтарио и Макмастера — аббре-
виатура не переводится, но приводится дополнительное объяснение.

В заключение следует отметить, что при работе с текстами фарма-
цевтической тематики необходимо при возможности консультировать-
ся со специалистом в данной области, а также постоянно изучать подоб-
ную документацию на языке перевода с целью выработки собственного 
переводческого глоссария.

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
И СОЗДАНИЕ РЕКЛАМНЫХ СЛОГАНОВ

Шиманская О. Ю., Мищенкова О. М., Белорусский государственный 
университет

Особую сферу межкультурной коммуникации образует сфера туриз-
ма. Здесь общение на языке и переводческая деятельность служит не 
только для обмена информацией, но и обеспечивает эффективную дело-
вую коммуникацию, привлекает путешественников в определенные ту-
ристические дестинации, мотивирует потребителя туристических услуг 
выбирать ту или иную страну, перевозчика или отель из множества по-
добных — и этот выбор часто делается в пользу тех компаний, которые 
используют наиболее грамотно составленные рекламные тексты — бро-
шюры, обзоры в электронныхисточниках, слоганы в наружной рекламе.

Сопоставительный анализ рекламных слоганов в английском, рус-
ском и белорусском языках в рамках дисциплин гуманитарного цикла не 
только создает условия для эффективного усвоения знаний и умений в 
области теории и практики перевода, но и способствует повышению мо-
тивации студентов к изучению иностранного языка, доказывая, что пе-
реводческая деятельность основывается на глубоком знании языковой 
культуры источника и цели, преобразованном сквозь призму творчества 
самой языковой личности.

Работа с туристическими слоганами на занятиях по теории и прак-
тике перевода либо в рамках дисциплины «Иностранный язык (англий-
ский)» предполагает три этапа: теоретический (знакомство с теоретиче-


