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1. Цели изучения дисциплины. 

 

      Программа дисциплины «Теория и практика перевода текстов разных стилей и 

жанров» предназначена для магистрантов, обучающихся по направлению Педагогическое 

образование, магистерская программа: Лингвокультурология.  Целью курса является 

ознакомить будущих магистров филологического образования с основными положениями 

современного переводоведения, создать теоретическую и практическую базу для 

формирования умений и навыков перевода, необходимых выпускникам в их 

профессиональной деятельности.  

      Задачи курса:  

 привить студентам прочные знания основных понятий теории перевода; 

 сформировать у студентов умения и навыки адекватного перевода с польского 
языка на русский и обратно, ознакомить  студентов с основными теоретическими 

положениями переводоведения как лингвистической науки;  

 сформировать у студентов целостную систему знаний об основах  переводческих 
трансформаций, типах перевода, оптимальных  переводческих  технологиях; 

 сформировать  умение определять  степень адекватности перевода;  

 выработать у студентов навыки перевода текстов различных функциональных 
стилей и жанров; 

 развить у студентов лингвотеоретическое мышление  и  сформировать умение 
применять  теоретические знания в практике перевода. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Дисциплина опирается на компетентности и базовую часть профессионального 

цикла по направлению «Педагогическое образование». 

Освоение данной дисциплины осуществляется в тесной связи с дисциплинами 

общенаучного цикла («Современные проблемы науки и образования»,  «Методология и 

методы научного исследования») и профессионального цикла («Информационные 

технологии в профессиональной деятельности»), а также дисциплинами «Деловой 

иностранный язык», «Лингвокультурология и межкультурная коммуникация», а также 

всеми видами практик и научно-исследовательской работой. 

  

3. Требования к уровню освоения программы: 

 

Компетенция  Код 

Способность формировать ресурсно-информационные базы для 

решения профессиональных задач 

ОК-4 

Способность самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения. 

ОК-5 

 

Готовность работать с текстами профессиональной направленности 

на иностранном языке 

ОК-6 

Готовность  осуществлять профессиональную коммуникацию на 

государственном (русском) и иностранном языках 

ОПК-1 

Способность использовать современные технологии 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса. 

ПК-2 

 

Способность формировать образовательную среду и 

использовать свои способности в реализации задач 

инновационной образовательной политики. 

ПК-3 

 

Готовность  использовать индивидуальные и групповые технологии 

принятия решений в управлении образовательным учреждением, 

опираясь на отечественный и зарубежный опыт. 

ПК-13 

 



 

Готовность проектировать новое учебное содержание, 

технологии и конкретные методики обучения. 

ПК-16 

 

Способность изучать и формировать культурные потребности 

и повышать культурно-образовательный уровень различных групп 

населения.  

ПК-17 

 

Готовность разрабатывать стратегии просветительской 

деятельности 

ПК-18 

Способность разрабатывать и реализовывать просветительские 

программы в целях популяризации научных знаний и культурных 

традиций 

ПК-19 

 

В результате освоения дисциплины магистр должен  

знать: 

 основные понятия теории перевода, раскрывающие его природу как вид 
общественно необходимой деятельности, связанной с функционированием языка; 

 концептуальные положения теории перевода, составляющие основу  теоретической 

и практической профессиональной подготовки магистров филологического 

образования.  

уметь: 

 применять полученные теоретические знания на практике в процессе 
профессиональной деятельности, а также в процессе межкультурной 

коммуникации; 

 переводить устную и письменную речь с польского языка на русский и с русского 
на польский, соблюдая требования адекватного функционально-смыслового 

соответствия текста перевода текста оригинала; 

 адекватно выбирать необходимую стратегию перевода в зависимости от жанровой 
принадлежности переводимого текста; 

 извлекать необходимую информацию из текста и передавать её средствами другого 

языка в зависимости от целей коммуникации; 

 производить морфологические и синтаксические преобразования различных видов; 

 осуществлять лексико-синтаксические модификации и необходимые 
стилистические приемы; 

 соотносить аббревиатуры, символы, формулы с аналогами в родном языке; 

 использовать словари различных типов, банки данных, интернет и другие 
источники информации; 

владеть: 

 навыком самостоятельного пополнения теоретических знаний по переводу и 
совершенствования приобретенных навыков перевода в процессе своего 

профессионального роста. 

 
 4. Общая трудоемкость дисциплины – 5 зачетных единиц и виды учебной работы. 

 
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (в 

соответствии с учебным 
планом) 

(час) 

Распределение по семестрам (в 

соответствии с учебным планом) 

(час) 

Всего 3 
 

Аудиторные занятия 40 40 



 

Лекции 8 8 
Практические занятия  32 32 
Занятия в активной и 

интерактивной форме 

20 20 

Самостоятельная работа 113 113 
Формы текущего контроля      

Тестирование, проверка рефератов, самоконтроль  
Формы промежуточной 

аттестации в соответствии с 

учебным планом – экзамен  

27 экзамен  

 

 
5. Содержание учебной дисциплины. 

 

5.1. Разделы учебной дисциплины. 
 

№ Наименование раздела 

дисциплины (темы)  

Виды учебной работы в соответствии с 

учебным планом 

Лекции 
практические 

(семинары) 

в т.ч. 

интерактивные  
самостоят. 

I. Введение в теорию перевода и основы обшей теории перевода 

1. Предмет теории перевода. Теория 

перевода как лингвистическая 

дисциплина 

1    3 

2. История перевода и переводоведения   1    3 

3 Основы этики переводчика     4 

4. Адекватность и эквивалентность 

перевода 

1    3 

5. Прагматическая адаптация перевода  1 1 4 

6. Типы перевода  2 1 3 

7. Основные переводческие 

трансформации 

 4 2 4 

 итого часов 3 7 4 24 

П. Основы специальной теории перевода 

8. Перевод и грамматические средства 

языка 

1 2 1  5 

9. Экспрессивный синтаксис и перевод  2  1 5 

10. Лексическое значение слова и 

перевод.  

Лексико-семантические трудности 

перевода  

 1 2  1 5 

11. Перевод лексики, обозначающей 

национально-специфические реалии 

 1 2  1 5 

12. Фразеологические средства и их 

перевод  

  2  2 10 

13. Функционально-стилистическая 

стратификация словаря и  

оптимизация техники перевода слов 

различных групп 

  2  1 10 

14. Стилистические аспекты перевода    2  1 8 



 

 итого часов 3 14  8 48 

Ш. Типология текстов и перевод 

15. Типологические характеристики 

текста и техника перевода. 

Специфика перевода в зависимости 

от типа текста  

 1 2 2 10 

16. Текстовые жанры в письменном 

переводе 

  4  4 10 

17. Текстовые жанры в устном переводе    2 4 10 

18. Основные характеристики 

художественного перевода  

 1 3  2 11 

 итого часов  2 11  8 41 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины. 

 

 I. Введение в теорию перевода и основы обшей теории перевода 

 1. Теория перевода как лингвистическая дисциплина  

Предмет, объект и задачи лингвистической теории перевода. Переводческая 

деятельность как особый вид речевой деятельности. Понятие перевода. Сущность 

перевода. Связь теории перевода с другими лингвистическими дисциплинами. Связь 

теории и практики перевода.  Перевод как разновидность межъязыковой и межкультурной 

коммуникации. Язык и перевод. Переводческое сопоставление языков. Перевод как 

«межъязыковая трансформация» текста. Этапы процесса перевода. Единицы перевода. 

Теория соответствий и трансформаций.  

 Текст  подлинника – текст перевода. Переводческое сопоставление языков. 

Контекст и перевод.  «Вертикальный контекст». Концептуальный аппарат теории 

перевода. Общая, частная и специальная теории перевода. 

 Перевод в современном мире. Структура науки о переводе. Теоретическое и 

прикладное переводоведение. Общая, частная и специальные теории перевода. Понятие 

переводческой ситуации. Цель перевода, тип переводимого текста и характер 

предполагаемого рецептора как компоненты переводческой ситуации.  

Перевод как разновидность межкультурной коммуникации. Перевод и 

межкультурная коммуникация. 

 

 2. История перевода и переводоведения   

 Историческая эволюция переводческой деятельности 

История перевода в Европе (от античности до ХХ века). Греческие авторы на 

латыни. Уровень развития знаний о языке в эпоху античности. Первые переводы Библии 

на греческий, латынь. Готская Библия Вульфилы (IV в н.э.).  Перевод в эпоху 

средневековья. Монастырские школы. Альфред Великий. Эпоха Возрождения и 

появление светской литературы. Перевод, ориентированный на передачу содержания. 

Художественная обработка в процессе перевода. Вольный перевод. Появление первых 

трактатов о переводе. Перевод в эпоху классицизма и его связь с эстетикой классицизма. 

Сентиментализм и романтизм как основа для формирования нового взгляда на перевод. 

Взгляды на перевод и переводы литературных деятелей эпохи романтизма.  Дальнейшее 

развитие перевода в XIX веке в Европе. Становление литературной нормы и 

«сглаживающий» перевод. Неогумбольдтианство и его воздействие на теорию и практику 



 

перевода. Роль взглядов Пражского лингвистического кружка. Появление 

информативного перевода.  

История перевода в России (Х-ХIХ века). Основные этапы истории перевода России. 

Ранние «рабские» переводы Библии со среднегреческого. Поэтический вольный перевод. 

Расцвет переводческого искусства в Московский период. Школа Максима Грека. 

Московский Посольский приказ и новый тип перевода, развившийся в нем. Развитие 

традиций заказного перевода  в XVII в.  Грекофильская школа перевода.  Переводы 

Петровского времени (тексты, жанры, тематика, особенности). Екатерининская эпоха, 

контакты с Европой, восприятие европейского переводческого опыта. Специфика 

классицистического перевода в России. Переводы эпохи романтизма. Перевод во второй 

половине ХIХ века. Разночинцы и сторонники «чистого искусства» как переводчики 

поэзии.  

Перевод в современном мире 

История перевода в России (XX век). Переводы символистов. Факторы, 

способствовавшие развитию перевода в России после 1917 года. Лозунг «Культуру – в 

массы». Появление плановости в переводе зарубежной литературы. Н.С.Гумилев, 

А.В.Федоров, К.И.Чуковский как теоретики перевода. Лозунг «Языки – в массы» и его 

парадоксальный смысл. Создание многонациональной империи и расширение в связи с 

этим переводческой деятельности. Переводы эпохи нэпа. Монополизация издательской 

деятельности государством – («Гослитиздат»). Ортодоксальный перевод 30-х годов. 

Переводческая школа Маршака. Появление практических пособий по техническому 

переводу (военный перевод) в 30-40-е годы. Изменения в переводческой области в 50-е 

годы. Борьба лингвистического и литературоведческого направлений. Переводческие 

конференции. Крупнейшие переводчики 50-70-х годов. Процесс формирования теории 

перевода в России в 60-80-е годы.  

 Количественные и качественные изменения переводческой деятельности во второй 

половине двадцатого столетия. Увеличение количества переводов. Появление новых 

видов перевода. Разработка программ машинного перевода. Массовая подготовка 

профессиональных переводчиков. Ведущая роль информативного (нехудожественного) 

перевода. Необходимость теоретического осмысления переводческой деятельности. 

Возникновение и развитие лингвистического переводоведения. Ранние работы по теории 

перевода в России. Теория непереводимости и ее опровержение. Перевод как искусство и 

как объект научного исследования. Многогранность и сложность переводческой 

деятельности. Ведущая роль языкознания в переводческих исследованиях. Изучение 

перевода методами  других наук. 

Повышенные требования к точности перевода информативных текстов. Проблема 

специализации переводчика. Использование канонических переводов   

Общая теория перевода в трудах зарубежных исследователей. Переводческие 

образовательные учреждения. Краткий обзор школ перевода и их представителей в 

европейских странах. Вопросы теории перевода в трудах английских переводоведов. 

Лингвистическое переводоведение в США. Переводоведение во Франции и в Канаде. 

Лингвистическое переводоведение в Восточной Германии. Развитие теории перевода в 

Западной Германии. 

Становление теории перевода как  самостоятельной  дисциплины. 

Утверждение литературной нормы в европейских языках. Новые этапные явления в 

развитии филологически знаний, послужившие базой для создания теории перевода: 1) 

диахронический подход к языку; 2) языковая норма и периферийные языковые явления; 3) 

создание диалектологии; 4) создание стилистики; 5) создание лингвистики текста; 6) 

сопоставительные исследования и контрастивная лингвистика.   

  



 

 3. Основы этики переводчика  

Обоснование важности профессиональной этики переводчика.  Сущность 

профессиональной этики переводчика. Моральные принципы переводчика. Нормы 

профессионального поведения переводчика. Профессиональная пригодность и 

профессиональные требования. Неприкосновенность текста. Филологическая подготовка 

и предварительная работа с текстом. Важность выявления функциональных доминант. 

Специфика работы устного переводчика. Основы этики устного общения. Нейтральность 

личностной позиции переводчика. Позиция устного переводчика по отношению к 

отклонениям от литературной нормы в речи автора устного текста. Поведение 

переводчика в случае его языковой или тематической некомпетентности. Поведение 

переводчика в ситуации конфликтного общения сторон. Специфика синхронного 

перевода. Особенности этических норм для переводчика письменного текста. 

Предварительная обработка текста при письменном переводе. Особенности перевода 

художественного текста. Компьютерная обработка текста. Письменный перевод со 

специальными задачами (тематическое извлечение информации, адаптация, сокращение и 

др.) Комплекс «второстепенности» как помеха в труде переводчика. Правовой и 

общественный статус переводчика. Авторское право на перевод. Специфика работы на 

свободном переводческом рынке. Мера ответственности переводчика за переведенный 

текст. 

 4. Адекватность и эквивалентность перевода 

Понятия эквивалентности и адекватности перевода. Оценочное употребление 

терминов «буквальный» и «вольный» перевод. Переводимость. Инвариант перевода. 

Проблема определения понятия переводческой эквивалентности. Смысловая близость 

текстов оригинала и перевода как основа их коммуникативной равноценности. 

Исторические концепции и универсальные модели переводческой эквивалентности: 

концепция формального соответствия, концепция нормативно-содержательного 

соответствия, концепция эстетического соответствия, концепция полноценности перевода, 

концепция динамической эквивалентности. Эквивалентность перевода на уровне 

языковых знаков, на уровне высказывания, сообщения, описания ситуации. Типы 

языковых значений. 

Требование максимальной эквивалентности в оценочных определениях перевода. 

Эквивалентность как сохранение инварианта содержания. Дескриптивная концепция 

переводческой эквивалентности.  

Понятие типа эквивалентности. Эквивалентность на разных уровнях содержания. 

Классификация видов эквивалентности. Формальная и динамическая эквивалентность. 

Эквивалентность смысловая и прагматическая. Максимальная, оптимальная и 

фактическая близость перевода к оригиналу. Эмпирическое исследование 

эквивалентности. Лингвистическая интерпретация уровней эквивалентности. Понятие 

цели коммуникации. Классификация основных функций речи. Сохранение цели 

коммуникации как минимальное условие эквивалентности перевода. Эквивалентность на 

уровне указания на ситуацию. Различие между ситуацией и способом ее описания. 

Обязательность и предпочтительность способов описания определенных ситуаций. 

Ситуативные лакуны в языке перевода.  

Пути достижения адекватности перевода.  Варианты переводческих номинаций. 

Факторы, определяющие выбор варианта и способа  переводческой номинации: 

семантическая эквивалентность   (относительность эквивалентности и семантические 

потери), коммуникативно-функциональное и  стилистическое соответствие. Принцип 

компенсации в переводе. Смысловая интеграция в переводе.   

 5. Прагматическая адаптация перевода 



 

Прагматический аспект перевода. Обеспечение адекватного понимания текста 

перевода рецептором. Достижение адекватного восприятия описываемой ситуации, 

необходимых выводов и ассоциаций. Получение желаемой реакции у конкретного 

рецептора. Понятие прагматической сверхзадачи перевода. Выбор варианта перевода с 

учетом знаний и требований предполагаемых рецепторов. Ориентация на конкретного 

рецептора. Понятие «усредненного» рецептора. Зависимость правильного выбора 

стратегии и эффективности межъязыковой коммуникации от профессиональной 

компетенции переводчика. 

Виды прагматических сверхзадач. Воспроизведение формальных элементов текста 

в филологическом переводе. Виды упрощенного перевода. Цели и способы модернизации 

переводов. Использование перевода для достижения идеологических, политических и 

других «экстрапереводческих» целей. 

Проблема оценки качества перевода. Понятие нормы перевода. Ведущая роль 

прагматического фактора в оценке результатов переводческого процесса. Общая оценка 

качества перевода. Перевод адекватный, буквальный и свободный. Эмпирические методы 

оценки качества перевода. Классификация  ошибок как основа оценки. 

 

 6. Типы перевода  

Информационная адекватность как главное условие всякого перевода, независимо 

от его типа. Ступени и приемы деятельности переводчика: восприятие оригинала по 

переводчески  релевантным сегментам, их запоминание, переключение с языка оригинала 

на язык перевода, формирование переводного текста в зависимости от переводческой 

задачи соответственно условиям, формам и типам перевода, выбор типа перевода 

соответственно целям перевода. 

Формы перевода по характеру продуцирования транслята: письменный и устный 

перевод. Типы перевода по соотношению форм оригинала и транслята: устно-устный 

перевод, устно-письменный перевод, письменно-устный перевод, письменно-письменный 

перевод. Типы перевода по времени продуцирования транслята относительно оригинала: 

последовательный перевод, синхронный перевод, отсроченный перевод. Типы перевода 

по цели воздействия: обиходный перевод, художественный перевод. Типы перевода по 

функциональному стилю: обще-обиходный перевод, специальный перевод – 

общественно-политический, научный, технический, деловой и т.д. Профессиональная 

коммуникация и проблемы профессионального перевода.  Типы перевода по 

соотношению текстов оригинала и транслята: прямой перевод, обратный перевод. Типы 

перевода по представлению смысла оригинала: точный перевод, приблизительный 

перевод. Типы перевода по объему передачи содержания оригинала: полный перевод, 

сокращенный перевод, выборочный перевод, сверхполный перевод, интерпретационный 

перевод (перевод-комментарий). Особые виды обработки текста при переводе: адаптация;  

стилистическая обработка;  авторизованный перевод; резюмирующий перевод.  

Перевод как разновидность художественной литературной деятельности. Понятие о 

литературном переводе. Перевод и идиостиль.  Моделирование перевода.  

 

 П. Основы специальной теории перевода 

 7. Основные переводческие трансформации  
Трансформация как способ логического мышления. Основные приемы, 

применяемые при практическом переводе. Лексические и грамматические 

трансформации. Перестановка. Замена (замена форм слова, частей речи, членов 

предложения, лексические замены, возможности стилистических замен).  Виды лексико-

семантических замен: генерализация, спецификация, модуляция, антонимический 



 

перевод. Применение комплексных видов трансформаций. Добавление. Опущение. 

Компенсация. Компрессия. Описательный перевод.  Применение комплексных видов 

трансформаций. Транслитерация, транскрипция. Роль контекста при переводе. Виды 

контекстов. Метод компенсации. «Ложные друзья» переводчика.  

 

 8. Перевод и грамматические средства языка 

Перевод и грамматические средства языка. Грамматическое значение, форма, 

категория, – возможности и варианты грамматических соответствий. Жесткие и нежесткие 

соответствия. 

Грамматические трансформации при переводе  

Трансформации, вызываемые отсутствием эквивалентных форм и конструкций в 

русском языке.  

Трансформации, вызываемые несовпадением в значении и употреблении 

эквивалентных форм и конструкций. Категории числа, рода, лица существительного, 

прилагательного и их передача при переводе. Замена частей  речи. Пассивная 

конструкция. Модальные глаголы. Союзы и наречия. Время, вид, число, лицо, наклонение, 

залог  в категориях глагола  – варианты соответствий и  адекватность замен. Согласование 

времен и временная система языка перевода.  Модальность и средства ее передачи в языке 

перевода.   

Трансформации, вызываемые  различным для каждого языка специфическим 

расположением синтаксических единиц. Однородные члены. Вводные предложения. 

Предложения, содержащие оговорки. Синтаксические конструкции и варианты 

соответствий. Особенности выражения подлежащего, главного и придаточного 

предложения. Конструкции простого и сложного предложения. Синтаксические 

трансформации и замены. 

Трансформации, вызванные некоторыми особенностями словообразования в 

польском и русском языках.  Словообразовательные суффиксы. 

  

 9. Экспрессивный синтаксис и перевод 

Грамматические стилистические средства языка, особенности их передачи при 

переводе. Ограниченный экспрессивный потенциал морфологических средств и категорий 

и трудности их адекватного воспроизведения в языке перевода. Наиболее 

употребительные явления экспрессивного синтаксиса и возможности варианты их 

представления в тексте перевода. Параллелизм конструкций, бессоюзие, многосоюзие, 

стилистическая инверсия, специальные уступительные конструкции, умолчание и их 

значимость для экспрессивной системы текста перевода. 

  

 10. Лексическое значение слова и перевод. Лексико-семантические трудности 

перевода  

          Когнитивный и прагматический компоненты, интенсионал и импликационал, 

экстенсионал, референция – соответствия,  возможности и приоритеты семантических 

трансформаций при переводе. Универсальные семантические связи  и их роль в практике  

перевода: гипогиперонимические, партитивные, оппозитивные, синонимические, 

«тематические». Смысловая дифференциация и  конкретизация. Антонимический 

перевод. Семантическая компенсация. Добавления. Опущения. Целостное 

преобразование. Полисемия и случаи «намеренной многозначности речи». 

Лексические трансформации при переводе слов с разным объемом значения в 

польском и русском языках. Лексические трансформации, связанные с различием в 

употреблении слов в русском и польском языках. 



 

 

 11. Перевод лексики, обозначающей национально-специфические реалии  

 Безэквивалентная лексика. Понятие  реалии.  Классификация реалий.  Основные 

приемы перевода культурно-специфической лексики: калькирование: семантическое и 

лексическое; параллельное подключение; описание; комментарий; замена видового 

термина родовым. Идентификация культурно-специфической лексики в тексте перевода: 

транскрипция; транслитерация; трансплантация. Фонетические проблемы перевода. 

Интернациональные слова и псевдоинтернациональные слова. Межкультурные аналоги. 

Межкультурная адаптация в процессе перевода. Локализация текста.  

 

 12.  Фразеологические средства и их перевод  

Фразеологические единицы. Идиоматичность и образность фразеологических 

единиц. Возможности адекватной фразеологической замены. Перевод идиом 

(фразеологических сращений). Перевод устойчивых метафорических сочетаний 

(фразеологических единств), в том числе – пословиц и поговорок. Перевод переменных 

сочетаний и вопрос о разной сочетаемости слов в двух языках. Калькирование и 

маркировка фразеологических единиц. Адекватная дефразеологизация в переводе. 

Транслитерация и параллельный комментарий. «Обратная ассимиляция» фразеологизмов. 

Фразеологические лакуны и их переводческое заполнение. Пословицы и поговорки в 

переводе.  

 

 13. Функционально-стилистическая стратификация словаря и  оптимизация 

техники перевода слов различных групп 

Прагматико-стилистическая характеристика текста в переводе. Функциональные 

стили и перевод. Степень релевантности передачи функционально-стилистических 

свойств оригинала в переводе в зависимости от условий и цели перевода. Способы 

сохранения стилистического регистра в переводе.  

 Нейтральная лексика. Книжно-литературная лексика (поэтические слова, 

архаизмы, неологизмы, терминология, заимствования). Разговорно-бытовая лексика 

(жаргон, профессионализмы, вульгаризмы,  фамильярно-разговорная лексика, 

просторечье, сленг). Сокращения. Компрессия и избыточность, способы адекватного 

воссоздания  диалогической формы  текста (соответствие  структуры диалогических 

единств, диалогических ходов, сохранение  коммуникативной стратегии), 

экспрессивность, разговорная лексика, просторечье, неологизмы в тексте перевода. Имена 

собственные и географические названия.                                                                                                             

  

14. Стилистические приемы перевода  

Образность лексических стилистических средств и возможности ее передачи в 

тексте перевода. Приемы перевода метафорических единиц. Приемы перевода метонимии.  

Эпитет, сравнение, антономазия, гипербола, литота, зевгма, оксюморон, игра слов, 

перифраз, ирония и их художественно-эстетическая значимость в системе текста 

перевода.  

 

Ш. Типология текстов и перевод 

15. Типологические характеристики текста и техника перевода. Специфика перевода 

в зависимости от типа текста  

  Структурно-композиционное членение текста. Сегментация текста и проблема 

единиц перевода. Заглавие, эпиграф, композиционные части текста, рамочная 

конструкция, длина и смысловая целостность абзаца и  степень жесткости переводческих 

соответствий. Перевод и структурно-семантические особенности текста. Передача 



 

различных видов информации при переводе. Возможности и допустимые пределы 

преобразований в семантической структуре текста при переводе. Коммуникативно-

функциональные характеристики текста подлинника и текста оригинала. Соответствие 

формул этикета речевого общения в ИЯ и ЯП. Жанр и тип текста. База классификации. 

Транслатологическая классификация типов текста.  

 Функционально-стилистические характеристики текста. Функционально-

стилистические маркеры текста. Возможности и варианты соответствий. Роль фоновых 

знаний в передаче прагматического компонента.  

 

16.  Текстовые жанры в письменном переводе  

          Приемы письменного перевода: сегментация текста оригинала; селекция фактов 

ключевой информации в тексте оригинала; подготовка и использование «подстрочника»; 

эквивалентная трансформация текста оригинала, текста подстрочника. 

 Научный и научно-технический тексты. Научно-учебный текст. Научно-

популярный текст. Подстили научного стиля и специфика их маркированность в 

переводческих трансформациях.  Специфика номинации,  и ее отражение в языке 

перевода: однозначность номинации, референционная четкость, приоритет эксплицитных 

способов.  

Цитирование и ссылки и их представление в тексте перевода. Перевод и 

официально-деловой стиль. Языковые средства передачи регулирующей направленности, 

императивности, шаблона, акцентирующей констатации, неличные формы изложения в 

тексте перевода. Технические тексты: описания, патенты, руководства к эксплуатации и т. 

д.  

 Деловые документы: планы, отчеты, протоколы, соглашения, договоры, деловые 

письма – предложения, заказы, запросы, рекламации, благодарности, извинения. 

Особенности структуры деловых текстов: датировка, формулы приветствий при 

вступлении в контакт и выходе из контакта (встречи и прощания) и т.д. Документы 

физических и юридических лиц. 

 Текст рекламы в переводе. Особенности рекламного стиля: эллиптичность, 

броскость, эмоциональность, эпатажность, интригующее начало текста, парадоксальная 

ассоциативность.  

Газетно-журнальный текст.  Чередование «стандарт – экспрессия» как 

закономерность газетного стиля. Композиционные средства реализации принципа 

концентрической подачи материала. Способы языковой компрессии, соответствия  

неличных форм изложения, клишированность в языке перевода. Корреляции лексических, 

грамматических и стилистических  средств в языке оригинала и языке перевода. 

 Энциклопедический текст. Музыковедческий текст. Искусствоведческий текст. 

Философский текст. Объявления. Законодательный текст. Религиозный текст.  

Инструкция. Рецепты. Траурное объявление и некролог. Мемуары.   

 

17. Текстовые жанры в устном переводе 

 Приемы устного последовательного перевода: запоминание речи по ключевым 

тематическим словам; сокращенная запись в последовательном переводе с параллельным 

и вертикальным расположением выбранных символов. Приемы синхронного перевода: 

элиминация второстепенной информации, концентрация внимания на логических 

акцентах, умственное выделение схем актуального членения и передача их в трансляте. 

 Информационное сообщение, интервью, переговоры, дискуссия, публичная речь, 

декларация, проповедь.  

 

18. Основные характеристики художественного перевода  



 

Значение языковой природы художественного образа в литературе. Роль 

лексической окраски слова и возможности ее передачи. Образное значение слова. 

Возможности и приоритеты передачи образности, эмотивности, ассоциативности 

художественного описания, идиостиля автора, системы изобразительных и выразительных 

средств художественного текста в тексте оригинала. Передача содержательной доминанты 

текста в художественном переводе. Сохранение смысловой емкости художественного 

текста как задача перевода. Черты подлинника, связанные со временем его создания, и 

задачи перевода. Проблема сохранения национальной окраски в переводах 

художественной литературы. 

 

5.3. Лабораторный практикум. 
Не предусмотрен. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

 

6.1. Основная литература по дисциплине. 

 

1. Нелюбин, Л. Л. Введение в технику перевода (когнитивный теоретико-

прагматический аспект): учеб. пособие / Л. Л. Нелюбин. – М.: Флинта: Наука, 2009. – 

216 с. 

2. Новикова, М. Г. Мера смысла, актуальное членение и адекватность перевода 

/ М. Г. Новикова. – М.: Флинта: Наука, 2012. – 208 с. 

3. Нелюбин, Л. Л. Переводоведческая лингводидактика : учеб.-метод. пособие 

/ Л. Л. Нелюбин, Е. Г. Князева. – 3-е изд., перераб. и доп. М.: Флинта: Наука, 2009. – 

320 с. 

 

6.2. Дополнительная литература. 

 

1. Атабекова, А. А. Юридический перевод в междисциплинарном контексте 

/ А. А. Атабекова. – M. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 131 с. 

2. Волкова, Т. А. Дискурсивно-коммуникативная модель перевода / Т. А. Волкова. – 

М. : Флинта : Наука, 2010. – 128 с. 

3. Виноградов, В. С. Перевод: общие и лексические вопросы : учеб. пособие 

/ В. С. Виноградов. – 3-е изд. – М. : КДУ, 2006. – 236 с. 

4. Гарбовский, Н. К. Теория перевода : учебник / Н. К. Гарбовский. – М. : Изд-во 

Моск. eн-та, 2004. – 544 с. 

5. Латышев, Л. К. Технология перевода : учеб. пособие для студ. лингв. вузов и фак. 

/ Л. К. Латышев. – 4-е изд.. – М. : Академия, 2008. – 316 с. 

6. Нелюбин, Л. Л. Толковый переводоведческий словарь : справ. пособие/Л. Л. 

Нелюбин. – 5-е изд. – М. : Флинта  : Наука, 2011.-320 с 

7. Алексеева, И. С. Введение в переводоведение : учебное пособие для вузов / И. С. 

Алексеева. – Изд. 3–е, испр. и доп. – М.: Академия, 2008. – 354 с.  

8.  Латышев, Л. К. Перевод: теория, практика и методика преподавания : учеб. 

пособие для студ. пер. фак. вузов / Л. К. Латышев, А. Л. Семенов. – 4-е изд. – М. : 

Академия, 2008. – 192 с. 

 

 

  6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины. 

В процессе освоения курса могут быть использованы электронные версии работ 

известных отечественных и зарубежных филологов, содержащиеся в электронных 

информационных источниках:   



 

 

ЭБС КнигаФондhttp://www.knigafund.ru/books/  

www.linguistlist.org; 

www.prometeus.nsc.ru/guide/guide/sci.ssi@linguist; 

isabase.philol.msu.ru: 

http://www.edu.ru; 

http://www.gumfak.ru; 

http://www.school.edu.ru  

http://ru.wikipedia.org  

http://www.magister.msk.ru/library/  

 

Онлайн словари и переводчики: 

http://www.slownik.ukraincow.net/ 

http://querywords.ru/ 

http://radugaslov.ru/polski.htm 

http://mirslovarei.com/content_poru 

  

     6.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

1. Локальная сеть ТГПУ с доступом в Интернет. 

2. Оборудование аудитории для обеспечения визуализации лекций.  

3. Центр польского языка и культуры (специализированный кабинет)  

 

№п/п Наименование раздела  

(темы) учебной  

дисциплины (модуля) 

Наименование  

материалов обучения,  

пакетов программного  

обеспечения 

Наименование 

технических и 

аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 

демонстрации материалов 

1. Функционально-

стилистическая 

стратификация словаря и  

оптимизация техники 

перевода слов различных 

групп 

 

 

http://radugaslov.ru/polski.

htm 
 

Локальная сеть ТГПУ с 

доступом в Интернет 

2. Текстовые жанры в 

письменном переводе 

  

http://www.prometeus.nsc.ru/res

ource/web/journal/2009/index.ssi 

 

Локальная сеть ТГПУ с 

доступом в Интернет 

3. Введение в теорию 

перевода и основы обшей 

теории перевода 

http://www.lib.csu.ru/texts/

lingua/ShemetovBV.pdf  
 

Локальная сеть ТГПУ с 

доступом в Интернет 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

       

7.1. Методические рекомендации преподавателю. 

 

В процессе освоения данного курса предполагается углубление и систематизация 

знаний, полученных при изучении курсов «Польский язык», «Современный русский 

язык», «Стилистика», «Лингвокультурология и межкультурная коммуникация», 

«Сопоставительное языкознание». Курс ориентирован на формирование компетенций, 

необходимых как для обучения в вузе, так и для успешной профессиональной 

деятельности и является теоретическим фундаментом для формирования 

индивидуального стиля магистра.  

http://www.school.edu.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.magister.msk.ru/library/
http://www.slownik.ukraincow.net/
http://querywords.ru/
http://radugaslov.ru/polski.htm
http://mirslovarei.com/content_poru
http://radugaslov.ru/polski.htm
http://radugaslov.ru/polski.htm
http://www.prometeus.nsc.ru/resource/web/journal/2009/index.ssi
http://www.prometeus.nsc.ru/resource/web/journal/2009/index.ssi
http://www.lib.csu.ru/texts/lingua/ShemetovBV.pdf
http://www.lib.csu.ru/texts/lingua/ShemetovBV.pdf


 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки магистров 

педагогического образования «Лингвокультурология» компетентностный подход должен 

предусматривать использование в учебном процессе активных форм проведения занятий: 

семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, рецензирования студентами работ друг 

друга, оппонирования студентами рефератов, анализ исследовательских работ и 

переводов. Внеаудиторная работа обучающихся предполагает подготовку сообщений, 

перевод и редактирование текстов различных стилей и жанров: инструкций, аннотаций 

научных статей, художественных текстов (прозы и поэзии).   

 

7.2. Методические рекомендации для студентов. 

 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

 

Задание 1.   

Определите тип лексико-грамматических трансформаций при переводе: антонимический 

перевод; экспликация (описательный перевод); компенсация; конкретизация; 

генерализация 

stalowa taśma miernicza - стальная рулетка;  strzeliło do głowy - ударило в голову; poczułam 

się zaniepokojona - я ощутила беспокойство; dokładnie słuchać – внимательно слушать; 

powiedzieć półgębkiem - сказать вполголоса; ten facet stanowił dla mnie zasadniczy punkt 

programu – этот мужчина являлся для меня гвоздем программы.    

Задание 2.  

Определите  - что в тексте перевода остается в оригинальном написании, переводится или 

транскрибируется (приведите примеры):  

 слова и предложения не на языке оригинала;  

 сокращенные наименования марок изделий и приборов;  

 названия иностранных печатных изданий.  

 названия частей и отделов учреждений и организаций;  

 названия должностей, званий, ученых степеней, титулов;  

 собственные имена и названия в соответствии с установившейся практикой.  

 иностранные фамилии, собственные имена и названия с учетом традиционного 

написания известных фамилий;  

 артикли и предлоги в иностранных фамилиях;  

 наименования иностранных фирм, компаний, акционерных обществ, корпораций, 

концернов, монополий, промышленных объединений;  

 союзы и предлоги в названиях фирм;  

 фирменные названия машин, приборов, химических веществ, изделий, материалов.  

Задание 3.  

Перевод польские и русские фразеологизмы, используя эквиваленты, варианты (аналоги), 

нефразеологические средства. 

 

mieć serce na dłoni  

mieć węża w kieszeniu  

mieszkać kątem 

na psa urok  

niebo w gębie 



 

 

на воре шапка горит 

сидеть (у кого-то) на шее 

пустить под откос 

быть сытым по горло 

гол как сокол    

   

Задание 4.  

Переведите текст легенды «О Вавельском драконе» (O Smoku Wawelskim), сохраняя 

художественный стиль речи, изобразительно-выразительные средства. 

 

LEGENDA O SMOKU WAWELSKIM 
Dawno temu, gdy polskimi ziemiami rządził król Krak, w Krakowie pojawił się smok. Było to ogromne zwierzę, o 

zielonej skórze, długim ogonie i paszczy wypełnionej ostrymi zębami. Smok zadomowił się w jamie pod zamkiem i 

żądał, aby raz w tygodniu składano mu ofiarę w postaci krowy. Jeżeli nie spełniono jego zachcianki, zabijał ludzi. 

Na mieszkańców Krakowa padł blady strach, jednak znalazło się kilku śmiałków, którzy twierdzili, że zdołają 

pokonać smoka. Niestety żaden z nich nie wracał z wyprawy do jamy potwora. Zarówno król, jak i poddani stracili 

już nadzieję na ratunek. Co tydzień stada bydła boleśnie się kurczyły, gdyż smok wymagał zawsze 

najdorodniejszych sztuk Martwiono się, co będzie, gdy pożre już wszystkie krowy. Gdy wydawało się, że wszystko 

już stracone i lud Krakowa czeka zagłada, na dworze Kraka pojawił się ubogi szewczyk.  

- Panie mój, myślę, że jestem w stanie pokonać dręczącego Was smoka - zwrócił się do króla, nisko się kłaniając. 

W królewskiej sali rozbrzmiały śmiechy rycerzy. 

- Patrzcie go, śmiałek się znalazł.  

- Nie wiesz, że smoka nikt nie jest w stanie pokonać? 

- Zabił już wielu wybitnych wojaków! Jak możesz się z nimi równać? 

Jednak Krak był mądrym władcą i wiedział, że nie można marnować żadnej szansy na uwolnienie się od  groźnej 

bestii. 

- Dobrze, szewczyku. Pokonaj smoka, a zostaniesz sowicie nagrodzony. 

Szewczyk ukłonił się i odszedł, obmyślając swój plan. Niebawem wszystko miał już przygotowane. Zabił 

najdorodniejszego barana, jakiego udało mu się znaleźć, a potem wypchał go siarką i dokładnie zaszył. Zarzucił 

sobie go na plecy i udał się w kierunku smoczej jamy. Najciszej jak tylko potrafił zakradł się do samego wejścia, 

rzucił wypchanego barana i uciekł. Wkrótce z groty wyszedł smok, zwabiony zapachem świeżego mięsa i 

dostrzegając barana, natychmiast go pożarł. Siarka ukryta w zwierzęciu od razu zaczęła działać, powodując u smoka 

ogromne pragnienie. Rzucił się w kierunku Wisły i pił, pił, pił, pił...Wydawało się, że jeszcze chwila i wypije całą 

Wisłę! I wtedy nagle rozległ się ogromny huk. Smok wypił tak dużo wody, że po prostu pękł. Pomysłowy chłopiec 

został bohaterem całego miasta, a król sowicie go wynagrodził.  

 

W Krakowie zaś do dziś, u stóp Wawelu, można zobaczyć Smoczą Jamę i ziejącą ogniem figurę wawelskiego 

smoka, upamiętniającą bohaterski czyn szewczyka. 

 

 

Задание 5.  

 

Проанализируйте перевод известной песни В. Высоцкого. Какие приемы перевода 

использованы? Какими средствами достигается сохранение экспрессивного эффекта? 

Приведите примеры национального контекста в словах В.Высоцкого и их переводе на 

польский язык.  
 

Ach, miły Wania... * 

(Ach, miłyj Wania)  

Ach, miły Wania - po Paryżu sobie łażę 

i z całej masy paryskich wrażeń 

notuję tyle, ile zanotować zdążę - 

na stare lata napiszę książkę 

O tym, że Wania, Wania, Wania, Wania, obaj do Zachodu, 

tak pasujemy, jak pieprz do miodu! 

Spotkałem trochę naszej emigracji, 

wszystko rodzone tutaj, już we Francji, 

ogólnie biorąc, śmieszna dość kompania, 



 

i ty byś, Wania, był dla nich "Vanja" 

A tak w ogóle, Wania, Wania, Wania, to my do Zachodu 

tak pasujemy, jak pieprz do miodu! 

Zaprzyjaźniłem się tu z Jacąuesem oraz z Jeanem, 

z jedną Francuzką kręcę od trzech dni 

i z wieży Eifela pluję Paryżanom 

na te ich kapitalistyczne łby! 

Walcząc o nowy układ na planecie 

zadaliśmy już nawet pierwszy cios; 

w paryskiej męskiej toalecie 

rosyjskie słowo nagryzmolił ktoś! 

Lecz prawdę mówiąc, Wania, to my do Zachodu 

tak pasujemy, jak pieprz do miodu. 

 
*Источник: http://www.rosjapl.info/muzyka/wysockitekstypl.php 

 

Задание 6.  

 

Осуществите перевод польских сокращений. 

 

PKO, MSZ, LO, PKP, PKS, SLD, UW, UWr, dr hab.  

 

Задание 7.  

 

Переведите аннотацию любой научной статьи (с польского на русский или с русского на 

польский).    

 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации   
 

 Текущая аттестация проводится в форме тестирования, проверки заданий для 

самостоятельной работы, сообщений, рефератов, докладов, творческих работ и переводов.  

 

8.1. Примеры тестов.  

ВАРИАНТ №__ 

 

1. Специальная  теория перевода раскрывает   

a) лингвистические аспекты перевода с одного данного языка на другой  

b) особенности процесса перевода текстов разных типов и жанров  

c)  основные понятия частных и специальных теорий перевода  

2. Определите общелингвистический метод исследования, используемый в теории 

перевода 

a) метод сегментации текста   

b) грамматический 

      c) метод вероятностного прогнозирования 

3. Определите специальный метод  исследования, используемый в теории перевода 

a) лексикологический  

b) метод выбора ключевой информации    

      c) психолингвистический 

4. Предмет теории перевода – это 

a) перевод как результат (или процесс)  переводческой деятельности   

b) перевод как вид межъязыковой коммуникации  

5. Определите тип детерминантов двуязычной коммуникации: анализ механизмов 

деятельности переводчика, функционирование общепсихологических механизмов 

восприятия, памяти, осмысления, а также учет личностных особенностей  переводчика 

http://www.rosjapl.info/muzyka/wysockitekstypl.php


 

a) языковые и речевые 

b) социологические 

      c) психологические  

6.  Определите вид перевода по соотношению типов языка оригинала и языка перевода: 

перевод текста одного жанра или функционального стиля в другой жанр или 

функциональный стиль     

       a) диахронический (исторический) перевод  

 b) транспозиция  

 c) бинарный  

 d) интерсемиотический  

7. Определите, к какому типу эквивалентности перевода относится следующее 

определение: эквивалентность,  связанная с установлением референтной отнесенности 

a) денотативная 

b) коннотативная  

c) стилистическая  

d) нормативная  

e) коммуникативно-прагматическая   

8. Определите к какому типу текста (по К. Райс)  

a)  информативному  

b)  экспрессивному 

      c)  аппелятивному  

относится  нижеприведенный отрывок:   

Przed oczyma idących roztoczyła się piękna i rozległa dolina, a w jej głębi wznosiło się kilka 

niezbyt wysokich pagórków oblanych wokół wieńcem niewielkich jezior. Na najwyższym wzgórzu 

wznosił się potężny, stary dąb. Lechowi aż oczy roześmiały się na widok tej uroczej krainy i 

wstrzymał bezwiednie konia. 

 9. Определите вид лексико-грамматической трансформации в переводе: 

On zawachał się i cofnął /  Он заколебался и отступил  

a) конкретизация   

b) генерализация 

c) компенсация   

  10. Определите вид лексико-грамматической трансформации в переводе: 

O rany boskie, na co my czekamy? (J. Chmielewska)  /  О, Господи, чего мы ждем?  (И. 

Хмелевска) 

a) компенсация  

b) генерализация  

c) антонимический перевод   

11. Укажите прием перевода лексики, обозначающей национально-специфические реалии: 

a) конкретизация  

b) стилистическая модификация  

c) транслитерация   

 

8.2. Тематика рефератов. 

 
1. Особенности перевода иронии. 

2. Перевод  функционально окрашенной лексики. 

3. Индивидуальный стиль оратора в переводе. 

4. Машинный перевод. 

5. Синтаксические преобразования на уровне словосочетания.  

6. Синтаксические преобразования на уровне предложения. 

7.  Трансформации, связанные с некоторыми особенностями словообразования в 

польском языке. 



 

8.  Лексические трансформации при переводе слов с разным объемом значения в 

русском и польском языках. 

9.  Лексические трансформации, связанные с передачей лексико-стилистических 

средств при переводе.  

10.  Передача стилистического и психологического контекста при переводе. 

11.  Сленг, его место в лексике современного английского языка и перевод сленга. 

12.  Лексические трансформации, связанные с конкретизацией значения при переводе. 

13.  Лексические трансформации, связанные с передачей лексико-стилистических 

средств. Метафора. Метонимия. 

14.  Приемы перевода  фразеологических единиц. 

15.  Этика межкультурного общения в переводе. 

16.   Политически мотивированная вариативность топонимики при переводе. 

17.   Этикет обращения в межкультурных контактах  и переводе.  

18.   Религия и межкультурные контакты. 

19.   Заимствование при переводе.  

20.   Калькирование при переводе.  

21.   Стилистический и национальный контекст при переводе.  

22.   Особенности перевода культурно-специфической лексики.  

23.   Передача национального колорита при переводе произведений русской классики.                                                                                                                    

24.   Грамматические трансформации при переводе специального текста. 

25.  Лингвоэтнический барьер как детерминант переводческих действий. 

26.  Изменение структуры предложения при переводе. 

27.   Особенности перевода эмфатических конструкций. 

28.  Лингвистические аспекты перевода художественной литературы. 

29.  Стилистические проблемы перевода. 

 
8.3. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к экзамену). 

 

Примерные вопросы к экзамену 

 
1. Основные тенденции перевода и спор о переводимости в западноевропейской 

литературе. 

2. Перевод в древности и в эпоху античности. Перевод в эпоху Средневековья. 

3. Переводная письменность в Древней Руси. 

4. Основные явления в деятельности русских переводчиков XVIII века. 

5. Художественный перевод в России XIX века. 

6. Перевод в России в конце XIX – начале XX века.  

7. Общая характеристика теории и практики перевода в XX столетии. 

8. Становление и развитие лингвистической теории перевода. 

9. Предмет теории перевода. Сущность перевода. 

10. Задачи теории перевода. 

11. Разделы теории перевода. 

12. Место перевода в современной культуре. Роль перевода в развитии национальных 

языков и художественной литературы различных народов и в развитии 

международных связей.  

13. Единицы перевода и членение текста.  

14. Адекватность перевода. Пути достижения адекватности перевода. 

15. Проблема переводимости. Понятие эквивалентности при переводе. Виды 

эквивалентности.  

16. Норма перевода.  

17. Проблема оценки перевода с точки зрения реализации прагматических функций 

коммуникации. 



 

18. Виды перевода: устный, письменный, полный, последовательный, синхронный и 

т.д. 

19. Проблема моделирования перевода. Модели перевода: ситуативно-денотативная, 

трансформационная, семантическая, трехфазная, интерпретативная модель 

перевода О. Каде. 

20. Процессуальная транслатология. Транслатологическая классификация типов 

текста. 

21. Переводческая стратегия. Понятие переводческой стратегии. 

22. Предпереводческий анализ текста; аналитический вариативный поиск и анализ 

результатов перевода. 

23. Реферативный перевод. Аннотационный перевод. 

24. Адекватность перевода (смысловая, стилистическая, прагматическая).  

25. Виды преобразований при переводе: лексические, грамматические, 

стилистические. 

26. Лексические трансформации: добавления, опущения, замены (конкретизация, 

генерализация, антонимический перевод, целостное преобразование). 

27. Грамматические трансформации: перестановки, замены (форм слова, частей речи, 

членов предложения), добавления, опущения. 

28. Установление значения слова. Семантические соответствия при переводе. Перевод 

слов с различным объемом значений. 

29. Интернациональные слова и «ложные друзья» переводчика. Перевод 

многофункциональных слов. 

30. Перевод неологизмов. 

31. Передача имен собственных (транскрипция, транслитерация, перевод). 

32. Перевод словосочетаний. 

33. Лексические трансформации при переводе слов с различным объемом значений в 

польском и русском языках (интернациональные слова, глаголы восприятия, 

ощущения и умственной деятельности). 

34. Лексические трансформации, связанные с различием в употреблении слов в 

польском и русском языках. 

35. Лексические трансформации, вызываемые различной сочетаемостью. 

Трансформации, связанные с переводом переносного эпитета. 

36. Проблема определения художественного текста и его особенности. 

37. Текст художественного произведения как объект теории художественного 

перевода. 

38. Лингвистический и литературоведческий подходы к художественному переводу. 

39. Единица художественного перевода. Задачи художественного перевода. Основные 

критерии оценки художественного перевода. 

40. Роль компонентного анализа лексического значения слова в художественном 

переводе 

41. Значение языковой природы художественного слова в литературе. Роль 

лексической окраски слова и возможности ее передачи. 

42. Сохранение смысловой емкости и национальной окраски в переводах 

художественной литературы. Проблемы национально-культурной и 

хронологической адаптации художественного текста в переводе.  

43. Художественный образ и способы его создания в оригинале и переводе. 

44. Черты подлинника, связанные со временем его создания и индивидуальным стилем 

автора, и задачи перевода. Общая постановка вопроса о соблюдении 

индивидуального своеобразия подлинника в переводе. Автор художественного 

текста и переводчик – взаимодействие двух творческих личностей. 

45. Основные проблемы поэтического перевода. Фонетические проблемы при 

переводе поэтического текста. 



 

46. Особенности устного перевода. Аспекты исследования устного перевода. 

47. Последовательный перевод: исходное сообщение, переводческая скоропись, 

качественные и количественные характеристики оформления выходного 

сообщения. 

48. Особенности синхронного перевода. Уровни вероятностного прогнозирования и 

речевая компрессия при синхронном переводе. 

49. Этика, моральные принципы и нормы поведения переводчика. 

50. Профессиональная пригодность переводчика, его правовой и общественный статус. 
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В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения по пункту 6: 

 
 
 в раздел 6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины вносятся следующий  

 Интернет-ресурс: 

  

 

Лингвистика или языкознание [Электронный ресурс]: Каталог ссылок для лингвистов 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.links-

guide.ru/sprachen/linguistik/lingvistika.html 

Лингвисты в Интернет. Лингвистические журналы. Лингвистические исследования, 

статьи, публикации. Лингвистические научные центры. Лингвистические сайты. 

Лингвистические ссылки. Общая лингвистика в Интернет. Информация представлена на 

русском, немецком и английском языках. Возможен поиск в каталоге и по всему тексту. 
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