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нальная подготовка менеджера и его команды, организованность в рабо-

те и согласованность действий проектной команды.  
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА НЕОЛОГИЗМОВ С 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ 

Д. С. Шмойлова 

Введение. Лексика любого языка постоянно пополняется, обогащает-

ся, обновляется. Слова исчезают, выходят из употребления, другие, на-

оборот, появляются, начинают активно использоваться носителями языка. 

Неологизмы обогащают и расширяют язык, но также представляют и 

трудности для переводчиков, пока понятия не станут привычными и по-

нятными. Проблема правильного понимания и перевода неологизмов 

связана с тем, что при современном стремительном развитии науки и 

техники никакой словарь не в состоянии поспеть за возникновением но-

вых слов и терминов в различных областях знания. Никакие новые сло-

вари и приложения к словарям не успевают за таким потоком словообра-

зования, поэтому, если в тексте встречается неологизм, отсутствующий 

в словаре, переводчик обязан самостоятельно определить его значение, 

учитывая словообразовательные элементы и лексико-семантические 

особенности данного слова и опираясь на контекст. 

Цель исследования – рассмотреть транслатологические особенности 

неологизмов английского языка. Объектом исследования являются не-

ологизмы в английском языке. Предметом исследования являются спо-

собы и особенности перевода неологизмов с английского языка на рус-

ский. Материалом для исследования послужило 200 языковых единиц, 

извлеченных методом случайной выборки. Источниками материала 

явились онлайн-словари Oxford, Cambridge, Collins and Urban 

dictionaries. 

Основные приемы перевода неологизмов. В ходе исследования на-

ми было рассмотрено 200 неологизмов методом случайной выборки из 

онлайн-словарей английского языка. Проведенный анализ позволил вы-

делить следующие основные переводческие приемы в отношении неоло-
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гизмов: транскрипция, калькирование / полукалькирование, описатель-

ный перевод, функциональная замена. 

В корпусе фактического материала представлено 75 случаев исполь-

зования транскрипции в отношении неологизмов при переводе с англий-

ского на русский язык, что составило 37,5 % от общего количества про-

анализированных в данном исследовании неологизмов, например: 

skirtini (an all-in-one swimming costume with integral skirt) скиртини – 

совмещенный купальник с юбкой; 

сrossfit (high-intensity strength training) кроссфит – комплекс фитнес 

упражнений, разработанный для проработки всех мышечных групп.  

В выборке проанализированных в рамках данного исследования не-

ологизмов было зафиксировано 77 случаев использования калькирова-

ния / полукалькирования, что составило 38,5 % от общего количества 

проанализированных неологизмов соответственно, например: 

brain fatigue ( a condition in which the brain is over-stimulated and a 

person cannot remain calm or focused) умственное переутомление – со-

стояние, при котором мозг переутомлен и человек не может сохранять 

спокойствие или концентрацию; 

smartwatch ( a watch that can be used as a computer or phone, with a 

small keyboard ) умные часы – часы, которые могут использоваться как 

компьютер или телефон с небольшой клавиатурой. 

Примерами использования такого переводческого приема, как опи-

сательный перевод, выступают следующие: 

hutch up (to move in with someone else at an early stage in a relationship) 

начинать жить вместе вскоре после знакомства (об отношениях)* – 

(съезжаться с партнёром на ранних стадиях отношений); 

pet-nup (a pre-nuptial agreement about who will have care of a pet in the 

event of a marriage ending) – брачный договор о разделении обязанностей 

по уходу за домашним животным* (брачный договор о том, кто будет 

осуществлять уход за домашним животным в случае расторжения брака). 

Прием перевода неологизмов «функциональная замена» был исполь-

зован в отношении 38 лексических единиц, что составило 19 % от обще-

го количества проанализированных неологизмов, например: 

endless runner (describes a video game in which a character keeps 

running, encountering a variety of obstacles) – беготня (видео игра, в кото-

рой персонаж постоянно бегает, сталкиваясь с различными препятст-

виями); 

unplugged wedding (a wedding at which no one is allowed to bring phones 

so that there will be no photos posted to facebook or instagramming) – свадь-

ба без фотовспышек* (свадьба, на которой гостям запрещено приносить 
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с собой телефоны и делать снимки для последующего размещения в 

Фейсбуке или Инстаграмме). 

В процентном соотношении выделенные переводческие приемы 

можно представить в виде следующей диаграммы (см. Рис. 1): 

 
Рис. 1 Приемы перевода неологизмов с английского на русский язык 

Заключение. Предпринятый в рамках исследования анализ способов 

перевода неологизмов с английского языка на русский показал, что до-

минирующими переводческими приемами выступают транскрипция 

(37,5 %) и калькирование / полукалькирование (38,5 %). 

Высокая продуктивность использования транскрипции обусловлена 

широким проникновением английских слов в состав русского языка, ко-

гда иностранные слова воспринимаются носителями этого лингвокуль-

турного сообщества как естественное явление [2, с.43].  

Перевод неологизмов при помощи калькирования / полукалькирова-

ния способствует введению новых лексем в словарный состав русского 

языка, а также наиболее полной передаче стилистических и коннотатив-

ных значений рассматриваемых лексических единиц. Проведенный ана-

лиз показывает, что рассмотренный переводческий прием активно ис-

пользуется при переводе неологизмов с английского на русский язык [1, 

с. 25]. 

Использование функциональной замены составляет 19 %, а использо-

вание описательного перевода значительно уступает (5 %) указанным 

переводческим приемам, прежде всего, в виду «громоздкости» получае-

мого варианта перевода. 

Следует сказать, что переводчик прибегает к использованию таких 

переводческих приемов, как описательный перевод и функциональная 

замена в отношении неологизма, не имеющего зафиксированного в дву-

язычных словарях эквивалента в случае, если описанные выше транс-

крипция или калькирование / полукалькирование не могут быть приме-

нены по каким-то причинам [3, с. 3]. 
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ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА РУССКОЯЗЫЧНЫХ 

И АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ПРИМЕРЕ 

«ВКОНТАКТЕ» И «MYSPACE» 

Е. А. Воробьева 

Какими бы разными не были социальные сети, их главная задача – 

обеспечить виртуальное общение. 

Цель работы: установить, как изменяется язык в виртуальной среде. 

Задачи: проанализировать лексику общения двух популярных социаль-

ных сетей: русскоязычную сеть «ВКонтакте» и англоязычную 

«MySpace»; установить, какие изменения в лексическом строе языка на-

блюдаются под влиянием виртуальной среды; сделать сравнительную 

характеристику англоязычной и русскоязычной социальной сети. 

Говоря об изменениях, которые привнесли в русский язык соци-

альные сети, можно выделить следующие общие характеристики: 

1. Специфичность языка интернета 

2. Интернет-дискурс как особый промежуточный модус между уст-

ным и письменным  

3. Особый пласт интернет-лексики (трекер, паблик, репост) 

4. Высокая интенсивность изменений в лексике и грамматике языка 

5. Значительное влияние английского языка 

6. Специфика коммуникации в социальной сети – посты, коммента-

рии, лайки и т.д. [1]. 

Хочется отметить, что основные изменения в языке происходят за 

счет появления большого количества неологизмов. Поэтому в работе их 

мы и рассмотрим более детально. 

Что касается английского языка, он так же претерпел некоторые из-

менения. Например, в Англии, где нет ситуации заимствования интер-

нет-терминологии из чужого языка, ученые пришли к необходимости 

выделения и изучения нового функционального стиля «Веблиш» («Web» 

+ «English»), который энергично распространяется в среде пользовате-

лей Интернета, охватывая все более широкие слои массовой аудитории 

[2, с. 66–67]. 


