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Аннотация 

В статье указаны основные рекомендации относительно формулирования назва-

ния научной публикации на английском языке, содержащиеся в современной англоязыч-

ной дидактической литературе, даны практические комментарии к ним, а также пред-

ставлены методологически значимые соображения относительно перевода названий 

научных публикаций с русского языка на английский, предназначенные для носителей 

русского языка. 

The paper introduces contemporary didactic recommendations concerning academic pa-

per titles in English, gives some practical comments on them and supplies important methodo-

logical guidelines addressed particularly to Russian speaking authors so that to encourage them 

to title their academic papers in English in accordance with English academic style. 

Ключевые слова 

Название, перевод, кросс-культурная стилистика, дидактика, методология 

Title, translation, cross-cultural stylistics, didactics, methodology 

 

 

В настоящее время, в эпоху больших объемов информации и ее предельной до-

ступности, качественное название научной публикации играет все более важную роль в 

современных коммуникационных процессах. Тем более что, по некоторым данным, еже-

годно в мире издается более двух миллионов научных статей. Специальные науко- и биб-

лиометрические исследования показывают, что научные публикации с содержательными 

и выразительными названиями цитируются чаще, чем публикации, не отличающиеся ка-
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чественным названием [WGRPT-TA]. В связи с чем в современной дидактической лите-

ратуре дается множество рекомендаций относительно того, каким образом следует фор-

мулировать название для научной публикации. 

Современные рекомендации относительно названий научных публикаций 

В научной литературе на английском языке существует множество самых разно-

образных рекомендаций, учебных пособий, курсов и т.п., в том числе размещенных он-

лайн, по изучению английского языка вообще и по предмету «научная речь на англий-

ском языке», в частности. Важным компонентом последнего направления выступают 

разнообразного рода рекомендательные наставления относительно того, как следует оза-

главить научную статью, в том числе с учетом области знания (см., например, [ITWRPT; 

USCG; 8]). 

При этом в первую очередь отмечается, что «составление названия (своей) науч-

ной статьи представляет собой искусство (art), которому следует учиться», поскольку 

название ― это решающий фактор, определяющий, привлечет ли ваша работа внимание 

и вызовет ли интерес у специалистов (The title of a paper serves to attract attention. In order 

to do this well, the title must be both distinctive and informative). Название должно быть убе-

дительным и привлекательным (compelling). Для того, чтобы сделать его таковым, следу-

ет руководствоваться целым рядом важных рекомендаций и учитывать ряд полезных со-

ображений. Коротко они сводятся к следующему. 

Во-первых, кратко сформулируйте основную идею вашего исследования (Identify 

the one unique message you want to convey in your paper) и трансформируйте ее в название. 

При этом используйте наиболее точные и простые понятия (Use bold and direct language). 

Во-вторых, поставьте себя на место читателя (Think like a reader) и представьте, будет ли 

ему ясно из названия, о чем конкретно идет речь в вашей статье, ― от этого зависит, за-

хочет ли он ее прочесть. В-третьих, используйте экспрессивные, эмоциональные и даже 

противоречивые выражения; это подчеркнет, какую именно проблему вы решаете (Be 

expressive and melodramatic. It does help if the title appears controversial). И самое главное: 

привлекательное для читателя название получится, если вы как следует изучите тему сво-
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его исследования (Back yourself to write good titles with sound knowledge about the topic). В 

качестве одного исключительно качественного примера названия приводится следующее: 

«The ten thousand Kims». Так озаглавлена статья о корейских фамилиях, одна из которых, 

указанная в названии, особо выделяется своей частотностью; подробнее см. [AEpt; RPW]. 

В-четвертых, отразите свое отношение к теме исследования (State your topic, state 

your position). Так, анализ содержательных и формальных недостатков в стандартных мо-

делях названий научных публикаций показывает, что, например, название «Социальное 

значение телевидения» («The Social Value of Television») указывает только на тему иссле-

дования, но не раскрывает направление ее исследования (The above at least identifies the 

topic, but it’s weak because it doesn’t identify the position the author is going to take). В-

пятых, название должно быть информативным и содержать термины или ключевые сло-

ва, указывающие на тему исследования (подробнее см. [WGRPT]). 

В целом характеристиками качественного названия научной статьи специалисты 

по научной речи на английском языке считают названия, которые выполняют следующие 

функции: 1) предсказывают содержание самой научной публикации; 2) способны заинте-

ресовать читателя; 3) отражают модальность изложения и направление исследования; 4) 

содержат ключевые слова, передающие сущность исследования [8]. 

Например, допустим, что вам нужно найти публикации, посвященные связи работы 

лиц, ухаживающих за детьми, с их способностью к медитации. Вы нашли следующие 

публикации по теме: (1) «Benefits of Meditation for the Nursing Profession: A Quantitative 

Investigation»; (2) «Why Mindful Nurses Make the Best Communicators»; (3) «Meditation Gu-

rus»; (4) «Nurses on the Move (ср. ‘to be busy and active’): A Quantitative Report on How 

Meditation Can Improve Nurse Performance». Обратите внимание, что так может быть 

названа одна и та же публикация! 

Ясно, что эти названия по-разному отражают содержание и сущность публикации, в 

разной степени информационно привлекательны и оказывают разное воздействие на ад-

ресата. Так, первое название указывает на тему и метод исследования, но оно недоста-

точно экспрессивно. Второе касается темы, но не указывает на метод исследования, по-
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этому оно может содержать лишь собственные теоретические соображения автора. Тре-

тье название, напротив, очень экспрессивно, но недостаточно информативно. Четвертый 

вариант оказывается самым удачным: он имеет эффектный зачин, который затем раскры-

вается в подзаголовке и указывает на тему, методы и направление исследования, а также 

содержит главные ключевые слова. 

Дополнительные рекомендации относительно формулировки названия научной 

статьи сводятся к следующему. В названии желательно указывать не только тему и мето-

ды исследования, но также его объект и результаты. Формула такого названия выглядит 

следующим образом: 

[Result]: A [method] study of [topic] among [sample]. Например: 

«Meditation makes nurses perform better: A qualitative study of mindfulness meditation 

among German nursing students». 

В названии важно также избегать малоинформативной и узкоспециальной лекси-

ки. Последняя будет малопонятна тем, кто не является опытным специалистом. (Avoid 

unnecessary words and jargons. You want a title that will be comprehensible even to people 

who are not experts in your field). Оптимальное количество слов в названии ― от 5 до 15 

(это от 50 до 100 знаков). При этом следует избегать малоинформативных и потому из-

быточных зачинов (Omit nonspecific openings such as) типа Report on, A Study of, Results of, 

An Experimental Investigation of, etc. Кроме того, в названии не стоит использовать такие 

знаки, как тире, точка с запятой, римские цифры, сокращения, формулы. Например, не-

удачное название «Report on a case of specific developmental delay in an autistic child» мож-

но сократить до более компактного «Specific Developmental Delay in Autism: A case re-

port». 

Специально проведенные библиометрические исследования относительно зави-

симости частоты цитирования научных статей от их названия показали следующее. Чем 

длиннее название статьи, тем реже на нее ссылаются. Самые длинные названия исполь-

зуются в медицине (до 117 знаков), самые короткие ― в философии (в среднем до 50 зна-

ков). Наиболее цитируемые статьи имеют двусоставную структуру и чаще всего включа-
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ют двоеточие. Причем обычно до двоеточия формулируется интригующее начало назва-

ния, а после двоеточия даются уточнения. Так, в психологии почти половина статей оза-

главлена с использованием двоеточия (однако в компьютерных науках они используются 

только в 7 % случаев) [13]. 

Таким образом, именно название публикации в значительной степени определяет, 

будет ли она прочитана или нет. Поэтому название должно быть компактным, точным, 

информативным и хорошо читаемым (It is thus important to catch the reader's attention by 

making the title as concise, accurate, informative and readable as possible). Желательно ис-

пользовать более узкие, а не широкие понятия (specific rather than general terms), простой 

(прямой) порядок слов и простые словосочетания (Use simple word order and common 

word combinations), заинтересуйте адресата (pique the reader’s curiosity) (см. [WTA; 

JEPSB]). 

Что касается типов названий научных публикаций, то некоторые авторы старают-

ся учесть все их разнообразие; например, в [9] указаны 13 различных типов заголовков. 

Но их основная масса может быть разбита на три типа: декларативный, дескриптивный и 

интеррогативный [13]. Первый тип отражает основные результаты или выводы исследо-

вания (states the main findings or conclusions), e.g. «A three-month weight loss program in-

creases self-esteem in adolescent girls». Второй описывает предмет исследования (describes 

the subject of the article but does not reveal the main conclusions), e.g. «The effects of family 

support on patients with dementia». Третий формулируется в виде вопроса, e.g. «Does cogni-

tive training improve performance on pattern recognition tasks?». В журнальных статьях де-

скриптивный заголовок используется чаще (Descriptive titles seem to be most common type 

in journals) [10]. Как показывают библио- и альтметрические исследования, в базах дан-

ных чаще всего загружаются статьи с более короткими и простыми названиями [11; 13]. 

Рекомендации для носителей русского языка 

Несмотря на всю важность разработанных для английского языка и приведенных 

выше рекомендаций относительно формулирования названия для научной публикации на 

английском языке, подобные рекомендации более всего подходят, когда сама публикация 
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готовится на английском языке. В гораздо более типичном для носителей русского языка 

случае не менее важными оказываются рекомендации относительно того, как следует пе-

реводить на английский язык названия написанных на русском языке научных статей ― 

чего требуют теперь уже почти все научные издания: научные журналы, сборники, мате-

риалы научных конференций и т.д. При этом оказывается, что подобные рекомендации 

нуждаются в объяснении различий в научной речи на русском и на английском языке ― с 

одной стороны, и в указании на вытекающие из них различия в моделях названий науч-

ных публикаций на этих языках ― с другой. Так, предельно типичная для научной речи 

на русском языке «преимущественно генитивная» конструкция названия, например, 

«Разработка технологии формирования моделей реализации коммуникативных действий 

в разных культурах и системах», чаще всего стремится «воспроизвести себя» и на ан-

глийском языке, при ее переводе, что явным образом будет нарушать стилистические 

нормы научной речи на английском языке по целому ряду причин (подробнее см. [2; 3; 4; 

5]). 

Соответственно, одной из наиболее простых, доступных и эффективных процедур 

по проверке переведенного с русского языка на английский названия научной публика-

ции будет его сравнение с исконными названиями, а также уточнение используемых в 

нем лексических единиц, конструкций и выражений с точки зрения их употребительно-

сти в научных текстах и их названиях на английском языке. Как ни удивительно, эти две 

процедуры тесно между собой связаны. Далее будут рассмотрены иллюстрирующие ука-

занные процедуры примеры из современных научных источников. 

Пример 1. В сборнике [КИЯ―35] содержится статья под названием «Антропо-

генность категории ценность» и указан ее перевод на английский язык: «Anthropogeny of 

the category of “value”». Поиск лексической единицы anthropogeny в Кембриджском меж-

дународном корпусе [CIC] дал следующий результат: ««Sorry, we couldn’t find any items 

that match your search», который говорит о том, что в английском языке эта лексическая 

единица не используется [CIC anthropogeny]. Кроме того, стилистически маркированный 

повтор предлога в названии на английском языке снижает его информативность и каче-
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ство. Использование в подобных случаях наиболее типичной для названий на английском 

языке модели с соединительным союзом and [14] позволит придать всей конструкции ти-

пично английский «характер»: «The category “value” and its anthropogenic character». Ср. 

типичные «исходные» названия научных публикаций на английском языке: «Mixed pro-

jections and syntactic categories» [JL]; «Concept characteristics and variation in lexical diver-

sity in two Dutch dialect areas», «Baseline elaboration and echo-sounding at the adjective ad-

verb interface», «Entrenchment and the psychology of language learning: how we reorganize 

and adapt linguistic knowledge», «Aspectual profiling and mirativity in Odia light verb con-

structions» [CL]. 

Пример 2. В том же сборнике [КИЯ―35] содержится статья под названием «Кон-

цепт стыд в аспекте пересекаемости ментальных пространств» и указан ее перевод на 

английский язык: «Concept “shame” in the view of intersecting mental spaces». Сравнение 

исходного названия на русском языке и его перевода на английский язык показывает, что 

конструкция в аспекте передана на английский язык в виде оборота in the view of. Поиск 

соответствующего фрагмента в Кембриджском международном корпусе [CIC], а также в 

корпусе «British Academic Written English» [BAWE] дал аналогичный предыдущему за-

просу результат: такое выражение в английском языке не используется [CIC 

in_the_view_of]. Кроме того, сравнение модели обсуждаемого названия с наиболее типич-

ной моделью названия научной публикации на английском языке ― с сочинительным 

союзом and ― показывает, что эта конструкция выглядит менее громоздкой и более 

структурированной: «Concept “shame” and intersecting mental spaces». 

Приведенные примеры переводов названий научных публикаций с русского языка 

на английский представляют собой не случайные и частные варианты того, чего следует 

избегать при переводе, и того, на что следует ориентироваться, а важнейшие принципы, 

которых желательно придерживаться, чтобы перевод названия звучал естественно и сти-

листически корректно с точки зрения научной речи на английском языке. 

В подтверждение сказанного следует подчеркнуть, что отмеченная в Примере 2 

конструкция в аспекте в названии научной статьи на русском языке имеет целый ряд 
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аналогов, которые, как выясняется, являются типичной чертой научной речи на русском 

языке. К ним относится большое количество конструкций, которые обычно дословно пе-

реводятся на английский язык и которые в исходных названиях научных публикаций на 

английском языке не используются вовсе: in the light of, in the sphere of, from the point of 

view of, from the viewpoint of, as a means of, as a base of, as a key to, as viewed by и мн. др. 

Ср.: названия из [КИЯ―34]: «Межпарадигмальность когнитивной лингвистики через 

призму телесной лингвистики», «Семантические оппозиции как способ интерпретации 

знаний о мире», «О фреймовом методе в контексте изучения смысловых пространств», 

«Терминоообразующие потенции минералогических эпонимов в свете когнитивного 

терминообразования», «Иноязычные вкрапления как средство актуализации лингвокуль-

турного типажа в художественном тексте», «Концептуальная доминанта как ключ к по-

ниманию концептуальных преобразований в художественных произведениях», «Концеп-

туальные метафоры олицетворения как средство формирования отрицательного образа 

персонажа», «Распад класса сильных глаголов в зеркале когнитивной социолингвистики». 

В подавляющем большинстве случаев выделенные курсивом выражения можно 

заменить на сочинительный союз или двоеточие, что сделает название более прозрачным 

и убедительным: ведь лишние слова затемняют суть (в первую очередь с точки зрения 

норм научной речи на английском языке [3]), ср. «Распад класса сильных глаголов в зер-

кале когнитивной социолингвистики» ― «The decay of strong verbs from the point of view 

of cognitive sociolinguistics» vs. «The decay of strong verbs and cognitive sociolinguistics». 

Заключение: задачи и перспективы 

В ряде предыдущих статей [2; 3; 4; 5; 14 и др.] нами было показано, что дослов-

ный перевод названий научных публикаций с русского языка на английский имеет целый 

ряд недостатков, которые объясняются принципиальными различиями в вербализации 

коммуникативных намерений на русском и на английском языке. В данной статье приво-

дятся новые подтверждения этой ранее высказанной точки зрения и показываются спосо-

бы, помогающие преодолеть сложившиеся стереотипы относительно важности (и воз-
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можности) как можно более точного (и потому дословного) перевода названий научных 

публикаций с русского языка на английский. 

В целом автор видит свою задачу в том, чтобы выделить те особенности научной 

речи на английском языке, которые нельзя игнорировать при переводе научных публика-

ций (и их названий) с русского языка на английский. В более широком методологическом 

и дидактическом контексте данное направление исследований находится в русле совре-

менной «кросс-культурной стилистики», задача которой показать сходства и различия, в 

частности, в научном стиле на разных языках. 

Так, в мировой лингвистической науке все больше внимания уделяется расхожде-

ниям в научном стиле речи на родном и английском языке (см., например, [7; 15] и др.). 

Особо отмечается при этом недостаточная изученность языка современной научной ком-

муникации, в первую очередь, английского, русского, французского и др., а также под-

черкивается важность их сопоставления: «Сегодня лингвистика столкнулась с парадок-

сальным фактом ― недостаточной изученностью языка сферы науки, причем это касает-

ся и английского языка, выполняющего ныне функцию lingua franca. Исследования по-

следних десятилетий в основном были посвящены научной лексике, преимущественно 

терминам, поскольку грамматические структуры, свойственные исключительно жанрам 

научного стиля, считалось невозможным отделить от структур других стилистических 

регистров. Кроме того, доминировала точка зрения об универсальности параметров науч-

ного стиля во всех языках» [1, 900]; см. также [6; 12]. 

В заключение следует подчеркнуть, что названиям научных публикаций, особен-

но на английском языке, в современных коммуникативных, стилистических, дидактиче-

ских, методологических, информационных и библиометрических исследованиях отво-

дится все больше внимания в связи с тенденциями к глобализации науки, требованиями к 

ее интернационализации и к повышению качества ее информатизации [SPT]. В связи с 

чем контрастивные кросс-стилистические исследования в области современной научной 

коммуникации становятся все более актуальными и востребованными. Одним из пер-

спективных направлений исследований в данной области представляется также изучение 
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научной речи на родном и иностранном языке, а также различий между ними с точки 

зрения современной версии «Грамматики конструкций», или «Конструкционной грамма-

тики», или, еще точнее, «Коллострукционной грамматики», что составляет предмет от-

дельного исследования. 
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