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В немецком языке имеются притяжательные местоимения для каждого лица в един-
ственном и множественном числе, чем и отличаются от русского языка, где местоиме-
ние «свой» указывает на принадлежность всем трем лицам единственного и множе-
ственного числа: Er arbeitet an seinem Referat. — Он работает над своим рефератом. 
Du hast deinen Regenschirm vergessen. — Ты забыл свой зонтик.

Если притяжательное местоимение третьего лица единственного числа не показы-
вает принадлежности к подлежащему, то оно заменяется указательным местоимением: 
Sie ging mit ihrer Freundin und deren Tochter ins Theater. — Sie ging mit ihrer Freundin und 
ihrer Tochterins Theater. Следует заметить, что указательное или неопределенное ме-
стоимение не влияет на притяжательное местоимение, употребляемое в качестве опре-
деления к последующему существительному: diese kleinen Kinder — diese seine Kinder.

В немецком языке есть ряд других возможностей для выражения принадлежности: 
Er hat ein eigenes Auto. — У него есть свой автомобиль.Er lief den Seinen nach. — Он по-
бежал вслед за своими. Er gehört doch zu uns. — Он же свой человек. Sie geht dort aus 
und ein. — Она там свой человек. Auf ihn ist Verlaß. — Он свой человек.

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ  
В ПЕРЕВОДЕ АНГЛИЙСКОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

Шкурская Н. М., Белорусский государственный университет

Как известно, язык является самостоятельно развивающейся системой, которая по-
стоянно меняется в связи с внутренними законами своего развития, а также под влияни-
ем внешних социальных процессов. Такие изменения создают новые объекты для линг-
вистических исследований. В последние десятилетия проблема перевода терминов и со-
ставления отраслевых терминологических словарей остается одной из актуальнейших про-
блем современного языкознания. Она напрямую связана с непрерывным процессом разви-
тия языка и представляет большой интерес для современных ученых. Научно-технический 
прогресс, усложнение научно-технической информации и разработка автоматических си-
стем перевода требуют новых решений в области научно-технического перевода. В научно-
технической литературе особое место занимают тексты, ориентированные не столько на 
носителей определенного языка, сколько на представителей групп людей, обладающих 
определенными узкими профессиональными знаниями в той или иной сфере.

На современном этапе развития науки техническая терминология значительно по-
влияла на изменение и пополнение лексики русского языка. Исследование любой тер-
минологической системы начинается с выяснения содержания понятия «термин». На 
сегодняшний день насчитывают более 300 определений понятия «термин». Тем не ме-
нее, большинство терминоведов сходятся во мнении, что «функция термина — точ-
но выражать понятия соответствующей специальной сферы, тем самым способствуя 
успешной коммуникации специалистов, иными словами прагматическая установка тер-
мина — обеспечивать эффективность общения в специальных сферах».

Термин — номинативная лексическая единица языка науки, означающая оптималь-
но точное наименование понятий в соответствующей области. Научно-технический пе-
ревод стремится к максимально точной и полной передаче информации, заложенной в 
оригинале текста. Поэтому оптимальным способом перевода терминологии в большин-
стве случаев служит выявление в языке перевода эквивалента термину языка оригина-
ла. При переводе сложных терминов или терминов-словосочетаний применяется так-
же семантическая калька. Широкое распространение при переводе терминов также по-
лучили такие лексические трансформации, как генерализация и конкретизация значе-
ний. В последнее время существует тенденция образования новых терминов в процес-
се заимствования звукового состава и написания из других языков. Такие соответствия 
в русском языке осуществляются с помощью переводческого транскрибирования или 
транслитерации. 

Морфологические преобразования в переводе сложной (многословной) научно-
технической терминологии, образованной при помощи моделей noun+noun, 
adjective+noun, adjective+adjective, participle II + noun, number+noun, в большинстве 
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случаев передаются на русский язык с помощью эквивалентного перевода, так как та-
кой перевод осуществляет передачу одинаковых коммуникативных функций в раз-
ных языках. Перевод с помощью словосложения встречается редко. С помощью до-
бавления и калькирования на русский язык передается незначительное количество тер-
минов. Конверсия и уточнение являются самыми нераспространенными способами  
перевода. 

Что касается односложных (простых) терминов, образованных с помощью конвер-
сии или словосложения, то можно сделать вывод о том, что наиболее распространен-
ными трансформациями при переводе являются метод подбора эквивалента на русский 
язык, методом описания, добавления и метод транслитерации. При работе с такими тер-
минами важно помнить, что многие английские научно-технические термины просто 
не имеют эквивалентов в русском языке. 

Передача на русский язык синонимичных терминов-сокращений чаще всего осу-
ществляется с помощью эквивалентного перевода, а также с помощью калькирования 
случаев. Также, технические термины-сокращения на русский язык передаются с по-
мощью дополнения, встречаются переводы с помощью описательного перевода, а так-
же модуляции. Иногда первое употребление данных терминов в тексте сопровождается 
его расшифровкой, что облегчает выбор перевода. Перевод антонимичных терминов-
сокращений невозможно выполнить адекватно в случае употребления данного термина 
без контекста. Омонимичные термины-сокращения также необходимо изначально рас-
шифровывать. 

Стоит отметить, что обойтись без анализа каждого из компонентов терминологи-
ческих словосочетаний невозможно. Дословный перевод может привести к целостно-
му искажению смысла контекста. Практика показала, что осознанный подход к пере-
воду терминов значительно облегчает перевод всего текста, способствует пониманию 
материала, а также более быстрому темпу перевода научно-технических текстов. Эта 
работа может быть использована при переводе терминологических единиц в научно-
технических текстах. Вопросы, рассмотренные в данной работе, позволяют избежать 
некоторых неточностей в процессе перевода терминологии.

ОСНОВНЫЕ ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ШВЕДСКОГО ЯЗЫКА В ФИНЛЯНДИИ В СРАВНЕНИИ  
С НОРМАМИ ЛИТЕРАТУРНОГО ШВЕДСКОГО ЯЗЫКА

Шпаковская Н. Г., Белорусский государственный университет

В данном исследовании предпринята попытка сравнительного анализа фонетиче-
ских особенностей шведского языка в Швеции и Финляндии, где около 6 % населения 
относит себя к группе так называемых финских шведов, т. е. граждан Финляндии швед-
ского происхождения, чей родной язык — по-прежнему шведский.

В качестве базы для исследования взят аудиоматериал финской телерадиокомпании 
YLE. Был проанализирован ряд радиопередач на различную тематику, в том числе но-
востные выпуски за две недели, начиная с сентября 2017 г.

Цель работы — определить основные отличия в звучании шведского языка в Шве-
ции и Финляндии.

Ставя перед собой такую цель, следует сразу сделать оговорку, что фонетические 
вариации проявляются не только при сравнении шведского языка в двух странах, но и в 
пределах одного государства: ряд диалектов существует в Швеции, различные геогра-
фические и социально-классовые особенности шведского языка характерны для Фин-
ляндии. Чтобы выявить все закономерности, разграничивающие типично шведское 
произношение от типично финского с учетом локальных диалектов и социальной диф-
ференциации, потребовалось бы намного более обширное исследование, чем то, ре-
зультат которого сейчас представляется. В связи с этим, проведенный анализ видится 
первым шагом на пути систематизации различительных признаков фонетической кар-
тины шведского языка в Швеции и Финляндии, а в качестве фонетического шаблона бе-
рется литературный шведский язык (rikssvenska) и его хельсинский эквивалент.


