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Обучение лексике в рамках аспекта «политический перевод» 

Важность обучения лексическому аспекту на занятиях по переводу 

трудно переоценить. Специфика семантики языковых единиц занимает 

ключевое место среди основных факторов, обуславливающих переводческие 

трудности [1], а успешное их преодоление «напрямую связано с 

компетенцией переводчика как человека, обладающего знаниями как о 

языковых единицах взаимодействующих языков, так и о фактах жизни 

взаимодействующих обществ» [2]. Основной задачей при обучении 

переводчика является выработка переводческого навыка работы с лексикой 

вообще и специальной лексикой в частности. Этот навык важен как для 

будущих профессиональных переводчиков, так и для специалистов-

международников (например, дипломатов, регионоведов, журналистов), 

которые занимаются переводом в дополнение к своей основной 

деятельности. «Анализ ошибок в публикуемых переводах показывает, что 

наибольшая их часть связана с неправильным пониманием лексики… и 

плохим владением «техникой» перевода» [3], а анализ ошибок в учебных 

переводах выявляет те моменты, на которые необходимо обращать 

первоочередное внимание. Обучение лексике в рамках подготовки 

переводчиков отличается от обучения лексике при обучении иностранному 

(английскому) языку для целей общей коммуникации. В данной работе 

представлены некоторые особенности обучения лексике в рамках аспекта 

«политический перевод». 

Здесь, во-первых, возникает вопрос, чему учить. Базой, безусловно, 

являются навыки перевода (с использованием переводческих 

трансформаций) отдельных частей речи, лексическо-грамматических 

конструкций, а также связанных с ними синтаксических структур – 

например, отрицаний, причастных конструкций и т.д. Дополнительной 

отработки требует перевод существительных с широкой семантикой. 



Необходимость расширять кругозор и фоновые знания диктует повышенное 

внимание к изучению географических названий, а также реалий 

политической жизни.  

Во-вторых, крайне важным остается вопрос, как учить. Основная 

проблема при работе с лексикой на этапе обучения – избавиться от 

буквализмов, для чего требуется развивать чувство стиля, в частности, путем 

овладения рядами синонимов. Также эффективным является анализ корпуса 

текстов на языке перевода. По-прежнему актуально развивать навык работы 

с «ложными друзьями переводчика». Его выработке способствует 

составление глоссариев, предъявление образцов перевода и упражнения на 

узнавание. При обучении специальной лексике акцент должен быть смещен 

на контекстуальность употребления лексической единицы по сравнению со 

словарным, денотативным значением. Также требуется привлекать внимание 

к вопросу частотности употребляемости лексики в текстах определенной (в 

данном случае – политической) тематики. 

В целом, при обучении лексике главное, что должны усвоить будущие 

переводчики, это то, что они переводят не слова, а смысл, содержание, идею 

текста, что, к сожалению, для них, как правило, отнюдь не очевидно.  
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