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цель и стилистические особенности инструкции. Даются определения 
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На сегодняшний день инструктивные тексты – это неотъемлемая часть  

рынка товаров. Каждый предмет, продаваемый на рынке, должен 

сопровождаться рядом правил и рекомендаций, которые позволяют соблюсти 

безопасность и достичь желаемого результата во время эксплуатации.  

Слово «инструкция» берет начало от латинского instructio (наставление) 

– производное слово от глагола instruere (наставлять, обучать). Руководство 

по эксплуатации или инструкция – это документ, включающий в себя 

информацию о конструкции, принципе действия, характеристиках изделия, и 

указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия. 

Документ также содержит оценки технического состояния при необходимости 

отправки его в ремонт, а также сведения по утилизации изделия и его 

составных частей [1, 102]. 

Коммуникативная цель инструктивного типа текста – сообщить 

адресату о порядке и способах выполнения необходимых действий и побудить 

адресата к их выполнению.  По форме реализации документ может быть дан 

как в письменном (чаще распространено), так и в устном виде. Адресат должен 

иметь в виду, что невыполнение инструкции может привести к 

неудовлетворительным последствиям. В инструкции адресант предоставляет 

свод правил, выполнение или невыполнение которых повлияет 

непосредственно на жизнь адресата, поэтому он сам заинтересован в 

следовании этим правилам [2, 68]. 

Научно-техническое объяснение работы устройства – одна из 

стилистических особенностей инструкции [3, 8]. Научно-технический стиль 

подразумевает под собой обилие в тексте научно-технической терминологии 

и специальной лексики. Термин – это слово или словосочетание, 

обозначающее строго определенное (научно-техническое) понятие [4, 7]. 

Значения терминов точно очерчено и зафиксировано в энциклопедиях, а также 

в двуязычных словарях. Поэтому перевод терминов должен быть абсолютно 

точным. Термины однозначны, не обладают эмоциональной окраской и не 
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зависят от контекста [5, 168].  Таким образом, для передачи терминов в 

научном тексте должны использоваться однозначные, не зависимые от 

контекста соответствия – эквиваленты. Значительная часть эквивалентов 

содержится в двуязычных специальных словарях.  

Прежде чем переводить, термин должен быть распознан среди 

общеязыковой лексики текста. Термин может быть употреблен в 

нетерминологическом значении, и, наоборот, обычное слово может быть 

термином. Термин-эквивалент на ПЯ (переводной язык) должен полностью 

соответствовать термину на ИЯ (исходный язык) в отношении его 

предметного содержания и употребления в том же значении в данной области 

науки [6, 285]. Термин может отсутствовать в словаре по причине его узкой 

специализации и по новизне  употребления. 

В качестве примера мы выбрали инструкцию к утюгу Sensixx‘x DA70-

Dampfbügeleisen, которая была переведена с немецкого на русский язык [7].  

В процессе анализа было выявлено, что большинство терминов 

представляют собой сложные слова (композиты): der Temperaturregler, der 

Vertikaldampf,  der Dampfregler, das Entkalkungssystem и т.д. 

Общетехнический термин «das Gerät» переведён либо эквивалентом с 

более узким значением «утюг», либо в прямом значение как «прибор». В 

данном случае наблюдается несоблюдение единства терминологии, не 

искажающий смысл предложений.  

При переводе термина «die Standfuß» переводчик нашел подходящий по 

контексту эквивалент «пятка утюга», хотя в нетерминалогическом значении 

слово переводится как «подставка».  

При переводе термина «die Sprühtaste» было использовано добавление – 

«кнопка распыления воды». Данный прием перевода был использован с целью 

повышения информативности термина. 

«Die „clean“-Taste (Reinigung)» и  «der „SensorSecure“-Anzeigelampe» 

были переведены как  «кнопка clean» и «индикаторная лампа SensorSecure». 
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Англоязычные компоненты данных сложных слов целесообразно не были 

переведены на русский язык. На самом устройстве обозначения кнопок так же 

остались без изменений. Перевод названий кнопок мог бы ввести пользователя 

устройства в заблуждение.  

Грубая ошибка наблюдается при переводе одного из подзаголовков «der 

Vertikaldampf». Переводчик использовал словосочетание «вертикальный пар». 

В русском языке нет понятия «вертикальный пар», но существует  понятие 

«вертикальное отпаривание». 

 Из этого следует, что насыщенность инструктивных текстов 

специальной научной, технической терминологией требует от переводчика не 

только отличного знания соответствующей иностранной терминологии, но и 

знания соответствующей адекватной русской терминологии. Недостаточное 

владение специальной терминологией на родном языке представляет собой 

серьезную проблему для переводчика.  Очень важно изучать литературу 

технического характера с целью овладения терминологией как иностранного, 

так и родного языка.  
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