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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПЕРЕВОДА
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ

Кириллова Т. Д., Белорусский государственный университет

Изучение особенностей перевода общественно-политической лексики является не-
отъемлемой частью теоретического курса «Теории и практики перевода» и аспекта «об-
щелитературный английский язык» в процессе обучения иностранным языкам на отде-
лениях международного права и международных отношений. Совершенствование навы-
ков и умений, безусловно, связано с освоением реферированного перевода (Rendering) 
современных газетных и журнальных текстов, публицистики, а также выступлений и 
заявлений (Media Translation). Согласно коммуникативной направленности, материалы 
общественно-политических переводов включают в себя современные отечественные и 
зарубежные газетные статьи, богатые информативной, социальной и политической лек-
сикой. Нельзя забывать и о феномене политической корректности, особенно характерной 
для американской прессы, феминистские и социальные неологизмы которой иногда с тру-
дом поддаются осмыслению и толкованию при переводе на русский.

Исследователи проблемы В. А Алимов и Ю. В. Артемьева неоднократно подчерки-
вали, что характерной чертой общего перевода является то, что он включает элементы 
художественного перевода (описание места и участника действия) и специального пе-
ревода (наличие определенной терминологии). Однако при делении перевода по жан-
ру, содержанию, или функциональной и коммуникативной направленности на два вида: 
художественный и нехудожественный, художественный и специальный, художествен-
ный и информативный, элементы общественно-политического перевода включаются в 
нехудожественный, специальный и информативный перевод, получается, что ставит-
ся в один ряд газетный и военный, публицистический и технический перевод и т. д., 
что приводит к соединению разных жанров общественно-политических текстов газет и 
журналов с целыми отраслями науки, техники и деятельности человека.

При обучении студентов-международников у преподавателя обязательно возникнет 
необходимость учета жанровых особенностей текстов и использования всех видов пе-
ревода. Именно поэтому этот курс и включает зрительно-письменный (письменный пе-
ревод письменного текста), зрительно-устный (устный перевод письменного текста), 
два вида устного перевода и перевод с листа. Следует не забывать и об использова-
нии элементов синхронного перевода, о реферировании и аннотировании переведен-
ных текстов, проведении политических сообщений и обзоров в начале занятий, что спо-
собствует созданию профессиональных компетенций у студентов. 

К ВОПРОСУ ОБ ЭТИМОЛОГИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ НЕКОТОРЫХ СЛОВ,
ЗАИМСТВОВАННЫХ ИЗ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА

Круглик Н. А., Международный университет «МИТСО» 

Слова, которыми мы пользуемся в нашей повседневной жизни, образуют очень ин-
тересный и своеобразный мир, имеющий свои особенности и закономерности, свои не 
раскрытые еще тайны и загадки, свою историю.

Объяснением происхождения слов занимается специальная наука, этимология. 
Однако мы редко задумываемся над этимологией, происхождением слов. Каждое сло-

во индивидуально, неповторимо. Каждое слово прошло долгий путь до того, как пред-
стать перед нами сегодня в том виде, таким, каким мы его привыкли употреблять, вос-
принимать. В огромном количестве слов, в их большом разнообразии встречаются слова, 
имеющие фонетическое сходство между собой, орфографическое сходство, но, тем не ме-
нее, их значения абсолютно различаются. И наоборот. В своей речи мы употребляем сло-
ва такие разные, на первый взгляд, и не догадываемся, что они имеют общее происхожде-
ние, общее начало. Необходимо только заглянуть чуть глубже, чуть дальше. 




