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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА УСТОЙЧИВЫХ 

СЛОВОСОЧЕТАНИЙ В ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ 

НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

Аннотация: в статье рассматривается одно из актуальных явлений, 

встречающихся в переводе технического текста, – устойчивые словосочета-

ния, или фразеологизмы. Подчеркивается необходимость использования специ-

альных методических подходов и лексических приемов при обучении студентов 

неязыкового вуза переводу устойчивых словосочетаний с иностранного языка на 

русский. Особое внимание уделяется роли преподавателя в процессе аналитиче-

ского обсуждения перевода предложений-примеров с устойчивыми словосоче-

таниями. 
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Устойчивые словосочетания, или фразеологизмы, имеют свои особые 

формы выражения и свойственны всем языкам. Это объясняется тем, что данные 

языковые знаки обладают сложной лексической, грамматической и смысловой 

структурами. Экстралингвистические и этнолингвистические аспекты являются 

ключевым моментом в формировании фразеологизмов, обусловливая их нацио-

нальный характер, который проявляется в структурно-грамматических, лексиче-

ских, стилистических, фонетических и семантических особенностях фразеологи-

ческих единиц [1, с. 55; 2, с. 373; 3; 4; 5, с. 107; 6, с. 133; 11, с. 465]. 

Характерной чертой общественной жизни становится стремительное увели-

чение обмена научной и технической информацией между странами. В 
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современных условиях обучение студентов неязыкового вуза переводу техниче-

ской литературы с иностранного языка является одним из важных аспектов ин-

формационной деятельности будущего инженера в процессе межъязыковой ком-

муникации в сфере науки и техники. Одним из важных аспектов обучения сту-

дентов иностранному языку в техническом университете является формирование 

умения выполнять адекватный перевод текста с иностранного языка, а также со-

вершенствовать умения обрабатывать полученную информацию. Одной из за-

дач, стоящей перед преподавателем, – обратить внимание студентов в процессе 

перевода технических текстов на такое языковое явление, как устойчивые слово-

сочетания, или фразеологизмы. Фразеологизмам свойственна различная степень 

семантической самостоятельности компонентов. Если она полностью утрачена, 

то все сочетание воспринимается как единое, неделимое понятие. Терминологи-

ческие фразеологизмы, например correlation analysis ‘корреляционный анализ’, 

dead center ‘мертвая точка’/ der Schmelzpunkt ‘точка плавления’, die Pferdestärke 

‘лошадиная сила’ и многие другие, рассматриваются как составные аналитиче-

ские образования, неразложимые номинации. Они отличаются точностью, одно-

значностью, отсутствием коннотаций и понятны прежде всего специалистам, а 

не всем носителям языка [7; 8]. 

Для перевода устойчивого словосочетания с иностранного языка необхо-

димо найти в нем главное в смысловом отношении слово, потом его перевести и 

в словаре в гнезде этого слова идентифицировать необходимое словосочетание 

[9, с. 12–13]. Осмысленный подход к переводу устойчивого словосочетания дает 

возможность избежать ошибок в переводе и искажения смысла. Важным момен-

том на занятии выступает совместный аналитический разбор предложений-при-

меров, в которых встречаются устойчивые словосочетания. Например, в предло-

жении Die Arbeit an diesem Problem ging in beiden Stadten Hand in Hand исполь-

зуется устойчивое словосочетание Hand in Hand gehen. При буквальном пере-

воде предложения с употреблением прямого значения слова hand ‘рука’ получа-

ется бессмыслица. При правильном переводе Hand in Hand gehen как 
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‘одновременно, параллельно’ предложение приобретает смысл: ‘Работа над этой 

новой проблемой шла в обоих городах параллельно’ [9, с. 12]. 

Таким образом, для достижения успешных результатов в переводе иноязыч-

ного технического текста необходимы следующие условия: познакомить студен-

тов с существующими языковыми различиями на лексическом, грамматическом 

и синтаксическом уровнях; познакомить с лексическими, грамматическими и 

лексико-грамматическими приемами перевода и научить студентов ими пользо-

ваться [7; 10, с. 147]. 
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