




 
РАЗДЕЛ I.  ОГРАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
1.1. Место курса в образовательной программе аспирантуры 
Курс «Основы общей теории перевода» предназначен для освещения 
наиболее важных вопросов теории и истории перевода. Он посещается 
аспирантами и соискателями параллельно с курсами «Общее языкознание», 
«История романского языкознания», «Романское языкознание», 
«Лингвострановедение» и «История лингвистических учений». Все курсы 
являются базовыми для сдачи кандидатского экзамена по специальности 
10.02.05 – Романские языки. 
 
1.2.Цели и задачи курса. Образовательные результаты (знания и 

компетенции). 
В соответствии с назначением основной целью курса является подготовка 
аспирантов и соискателей к сдаче экзамена по специальности. 
 
Образовательные результаты курса:  

1. ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ  
Знание и понимание: 
- основных положений, категорий, научного аппарата общей теории перевода 
- путей достижения адекватного перевода и основных моделей переводческой 
деятельности 
 
Образовательные методики (формы проведения занятий) 
-лекции с использованием слайдов по всем темам лекций  
-семинарские занятия в форме индивидуальных презентаций  
  
Формы проверки знаний: 
-промежуточное тестирование по вопросам, вынесенным на самостоятельное 
усвоение 
-доклады на заседаниях кафедрального Научно-филологического объединения 
-экзамен 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ  
Аналитические компетенции 
-способность к эффективному поиску лингвистической и переводческой  
информации 
-умение анализировать тенденции и проблемы теории и истории перевода 
-способность самостоятельно проводить анализ  новых явлений в лингвистике 
-владение навыками  и методами лингвистического анализа языкового материала 
 
Системные компетенции: 
-умение применять знания на практике  
Коммуникационные компетенции: 
-умение работать в команде 



 
 
1.3.Критерии оценки знаний и компетенций 
Оценка на экзамене по специальности складывается по результатам ответа на 

основные и дополнительные вопросы билета. Результаты промежуточного 
тестирования служат лишь для анализа знаний аспирантами и соискателей вопросов, 
выносимых на самостоятельное изучение. 

 
 
 
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 
 

2.1. Организационно-методические данные курса 
 

Виды работы Трудоёмкость (в 
академ. часах) 

Общая трудоёмкость 72 
Аудиторная работа 36 
Лекции 24 
Семинары 12 
Самостоятельная работа 36 
 

2.2. Тематический план курса 
 
         Наименование тем 

1. Введение в учебную дисциплину «Основы общей теории перевода» 
2. Содержание и научный аппарат науки о переводе 
3. История перевода и науки о переводе (4 часа) 
4. Сущность перевода 
5. Внутренняя структура процесса перевода 
6. Факторы адекватного перевода. 
7. Пути достижения адекватного перевода (4 часа) 
8. Национально-культурное мировидение в переводе 
9. Основные модели перевода 
10. Современное состояние науки о переводе. 

 
2.3.Содержание курса   

 
Тема 1. Введение в учебную дисциплину «Основы общей теории перевода 
и контрастивной лингвистики». 
Перевод в современном мире. Перевод как средство межъязыковой и 

межкультурной коммуникации. Понятие «языковое посредничество». 
Общественное предназначение перевода. Наука о переводе 
(переводоведение, теория перевода). Формирование литературоведческой 



теории перевода. Создание лингвистической теории перевода. Предмет и 
объект теории перевода. Задачи и методы теории перевода. Предпосылки 
появления науки о переводе. Хронологические рамки возникновения, 
становления и развития науки о переводе. Терминология и принятые 
аббревиатуры. Состояние переводческой деятельности в России и за рубежом 
(вторая половина ХХ века – начало ХХI века). Контрастивная лингвистика 
как отрасль языкознания и важнейшая смежная дисциплина с теорией 
перевода. Сопоставительный метод в переводоведении. Рекомендуемая 
научная литература по общей теории перевода и контрастивной лингвистике  

 
Тема 2. Содержание и научный аппарат науки о переводе. 
 
Структура науки о переводе: история перевода, история теории перевода, 

общая теория перевода, частные теории перевода, специальные теории 
перевода, теория машинного перевода, критика перевода, методика 
преподавания и обучения различным видам перевода. Связь науки о переводе 
со смежными научными дисциплинами: лингвистикой, сопоставительным 
языкознанием, психолингвистикой, культурологией, теорией текста, 
семиотикой, историей, философией). Виды перевода: письменный перевод и 
разновидности устного перевода (абзацно-фразовый перевод на слух, 
зрительно-устный перевод с листа, двусторонний перевод беседы, 
последовательный перевод с использованием системы сокращённых записей 
Р.К.Миньяр-Белоручева, синхронный перевод). Особенности видов  
перевода. Типы перевода: художественный, военный, публицистический, 
юридический, экономический, технический перевод. Особенности типов 
перевода. Требования, предъявляемые к переводчикам в зависимости от вида 
и типа перевода.  

 
Тема 3. История перевода и науки о переводе. 
 
Перевод в странах Древнего Востока, в античной Греции и в Риме. 

Переводы Библии на европейские языки. Школа переводчиков в Толедо 
(Испания), король Альфонс Х Мудрый. Эпоха Возрождения и развитие 
перевода. Мигель Сервантес о переводе. Английская школа перевода. 
Переводческая концепция В. фон Гумбольдта. Споры о «непереводимости». 
Французская переводческая школа «прекрасных неверных». Романтический 
перевод в Германии. Общая характеристика теории и практики зарубежного 
перевода в ХХ столетии. Философия перевода Хосе Ортеги-и-Гассета.  

 
 История и теория перевода в России: древнерусская культура и перевод, 

деятельность Максима Грека, переводная литература петровской эпохи, 
переводческая деятельность В.К.Тредиаковского, В.А.Жуковский как 
теоретик перевода, поиски новых переводческих принципов (П.А.Катенин, 
Н.И.Гнедич), проблемы перевода в творчестве А.С.Пушкина и 
М.Ю.Лермонтова, теоретические проблемы перевода в трудах 



В.Г.Белинского, переводческие концепции А.А.Фета, И.И.Введенского, 
А.А.Потебни. Понятие исторической нормы перевода. Серебряный век 
русской культуры и переводческая деятельность, Основные тенденции 
развития перевода в первой половине ХХ века. Разработка проблем теории 
перевода в предвоенные годы. Художественный перевод в Советском Союзе 
(1930 - 1980-е годы). Состояние переводческого дела в России и за рубежом 
(вторая половина ХХ века – начало ХХI века). 

 
 
Тема 4. Сущность перевода. 
 
Определения понятия «перевод» (Л.С.Бархударов, В.Н.Комиссаров, 

А.Д.Швейцер, О.Каде, Ю.Найда). Языковые и внеязыковые аспекты 
перевода. Границы перевода. Другие виды межъязыкового посредничества. 
Понятие адекватного перевода и его критерии. Адекватность, 
эквивалентность, равноценность и оптимальность как аксиологические 
категории теории перевода. Буквальный перевод. Вольный перевод. 
Инвариант в переводе. Единица перевода. Понятие социальной нормы 
перевода.  

 
Тема 5. Внутренняя структура процесса перевода. 
 
Коммуникативная схема процесса перевода. Участники и уровни процесса 

перевода. Диапазон выбора переводчика. Постоянные и вариантные 
(контекстуальные) соответствия в переводе. Альтернативность решений 
переводчиков. Особый статус переводчиков. Объективно-субъективный 
характер коммуникативной деятельности переводчиков. Структура процесса 
перевода. 3 фазы действий и операций переводчиков. 8 этапов в деятельности 
переводчиков. Психолингвистические аспекты перевода. 

 
Тема 6. Факторы адекватного перевода. 
 
Детерминация как теоретический объект в системе знания о переводе. 

Законы детерминации в переводе. Детерминистические универсалии 
процесса перевода. Факторы, детерминирующие коммуникативную 
деятельность переводчиков по принятию решения и выбору вариантов 
перевода: исходные ориентиры общедеятельностного характера, 
пресуппозитивные знания переводчика, степень профессионализма 
переводчика, сведения об авторе исходного текста, переводчик-субъект 
деятельности и его деятельность, сведения о получателе переводного текста, 
текстовые пространства перевода, детерминанты (концептуальные, 
культурологические, языковые, текстовые), причины использования приёмов 
перевода и типы их следствий в переводном тексте, условия реализации акта 
перевода. Детерминация переводческих решений и оптимальность 
переводного текста. 



 
 
Тема 7. Пути достижения адекватного перевода 
  
Типология способов и приёмов создания текста адекватного перевода. 

Причины использования тех или иных способов и приёмов достижения 
адекватности при переводе. Основные четыре способа преодоления 
языкового и экстралингвистического барьеров в процессе перевода: 
перестановки, опущения (компрессия), добавления (расширения) и замены 
(замены частей речи, замены членов предложения, синтаксические замены в 
сложном предложении, векторные замены, сочетаемостные замены, 
конкретизация, генерализация, замена логических связей в предложении, 
замены-переосмысления, антонимический перевод, компенсация). 
 

«Ложные друзья» переводчика. Перевод безъэквивалентной лексики: 
фразеологизмов, пословиц, поговорок. Перевод на иностранный язык реалий 
отечественной культуры. Транслитерация и вынужденные неологизмы в 
переводе. Описательный перевод. Перевод имён собственных и 
географических названий. Перевод каламбуров. Жанрово-стилистическая 
обусловленность решений переводчиков. Прагматические вопросы перевода. 
Конситуативная конгруэнтность в переводе. Гендерный перевод. Новые 
политические реалии в переводе. 

 
Текстовая обусловленность решений переводчика. Перевод заголовков. 

Стилистика текста и перевод. Текстовые примечания переводчика. Типичные 
переводческие ошибки. Проблема оценки качества выполненных переводов. 
Критерии оценки  переводных текстов.  

 
Тема 8. Национально-культурное мировидение в переводе.  
 
Понятие «национально-культурное мировидение». Национально-

культурные аспекты межъязыковой коммуникации. Дифференциал 
лексических, стилистических, коннотативных возможностей исходного 
языка и переводящего языка. Национально-языковые картины мира. 
Важность учёта в переводе этноречевых особенностей языков. Различные 
традиции оформления текстов разных жанров в родном языке и в 
иностранных языках. Перевод аннотаций. 

 
Тема 9. Основные модели перевода. 
 
Моделирование - важнейший метод исследований в области перевода 

(понятие «чёрного ящика»). Характеристика основных моделей перевода: 
трансформационной, семантической, денотативной, ситуативной, 
информационной, герменевтической. Теория закономерных соответствий. 
Теория уровней эквивалентности. Концепция динамической 



эквивалентности. Семиотическая концепция перевода. Коммуникативно-
функциональная теория. Эготекстоцентрическая модель перевода. Причины  
существования многочисленных моделей перевода. Возможна ли 
универсальная модель перевода? 

 
Тема 10. 
 Современное состояние науки о переводе и контрастивной лингвистики.  
 
Состояние переводческой деятельности в России и за рубежом (США, 

Испания, Франция, Германия). Центры подготовки профессиональных 
переводчиков в России и за рубежом (Франция, Швейцария, Канада). 
Основные направления научных и диссертационных исследований в области 
теории перевода и контрастивной лингвистики в России и за рубежом в 
последние 20-25 лет. Научные издания, монографии, диссертации, учебники 
и другие публикации по проблемам перевода и контрастивной лингвистики. 
Актуальные проблемы переводоведения и контрастивной лингвистики. 
Перспективы развития теории перевода и контрастивной лингвистики. 
Словари  и справочная литература в области теории и практики перевода 

 
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 
 
3.1.Критерии оценки знаний  
Оценки за разные виды работы выставляются, исходя из следующих 
критериев: 
 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 
Контрольная А (90-100%) В целом слушатель дает исчерпывающий и 

суверенный ответ на поставленные вопросы, 
демонстрирует отличное знание материала, 
дает точные формулировки и точно 
отражает суть вопроса, способен увидеть и 
изложить проблематику вопроса, а также 
представить собственную позицию. 
Каждый правильный ответ оценивается в 
максимальные 10 баллов. 
Максимальный результат контрольной 
работы 100 баллов. 

 В (82-89%) Слушатель демонстрирует хорошее знание 
вопроса, он отлично ориентируется в 
терминологии, может сформулировать 
основные положения вопроса и изложить 
его проблематику. Однако в ответе на 
поставленный вопрос имеются 
незначительные неточности. 



 С (75-81%) Слушатель   ответил   на   все   поставленные 
в контрольной работе вопросы. Однако в 
ответе имеются некоторые неточности в 
терминологии и в  понимании  
проблематики  вопроса,  имеются трудности 
в изложении собственной позиции по 

  данному вопросу. 
 D (67-74%) В  целом,  слушатель дает неполный ответ на 

поставленные    вопросы,    в    ответе    
имеются значительные     ошибки     как     в   
изложении терминологии   вопроса,   так   и   
по   его   сути. Полностью отсутствует 
собственная позиция по проблематике     
вопроса,     что     говорит     о 
недостаточности базовой подготовки. 

 Е (60-66%) Слушатель         лишь         частично         
может продемонстрировать понимание 
вопроса, при этом испытывает большие 
трудности с терминологией вопроса, 
проблематики вопроса «не чувствует». 

 F (менее 60%) Студент не владеет простейшей 
терминологией и не    может    раскрыть    
сущность    простейших категорий. Ответы 
на вопросы являются в целом неверными. 
Студент совершенно не ориентируется 

  в вопросе. 
Работа на 
семинаре 

А (90-100%) Слушатель    демонстрирует        знакомство  
с рекомендованной    литературой,    
участвует    в обсуждении, критически 
оценивает прочитанный материал и 
выражает свою точку  зрения по 
обсуждаемым вопросам 

 В (82-89%) Слушатель на каждом семинаре 
демонстрирует знание рекомендованной 
литературы, участвует в ее  обсуждении  и  
использует  дополнительные источники 
информации, критически ее оценивая. 

 С (75-81%) Слушатель на каждом семинаре 
демонстрирует знание рекомендованной 
литературы, участвует в ее обсуждении. 

 D (67-74%) Слушатель     присутствует     на     
большинстве семинаров,   изредка  
выступает,   но   не   может 
продемонстрировать       понимание       



основных обсуждаемых проблем. 
 Е (60-66%) Редко присутствует на семинарах, пассивен 

на занятиях, не знаком с рекомендуемой 
литературой 

 F (менее 60%) Слушатель не посещал практических 
занятий, и фактически не принимал участия 
в обсуждении тем семинаров. 

  

Ответ на зачете А (90-100%) Слушатель    демонстрирует        знакомство   
с рекомендованной    литературой,    
участвует    в обсуждении, критически 
оценивает прочитанный 
материал и выражает свою точку зрения по 
обсуждаемым      вопросам.       Студент      
дает исчерпывающий ответ на поставленные 
вопросы 

 В (82-89%) Слушатель дает хороший ответ на вопросы 
билета и отвечает на дополнительные 
вопросы по излагаемой проблеме, 
демонстрирует знание рекомендованной 
литературы. 

 С (75-81%) Слушатель дает неполный ответ на 
поставленные вопросы билета, хорошо 
отвечает на дополнительные вопросы. 

 D (67-74%) Слушатель в своих ответах не может 
продемонстрировать достаточное понимание 
основных вопросах, слабо отвечает на 
дополнительные вопросы. 

 Е (60-66%) Слушатель не может полностью ответить на 
поставленный вопрос, недостаточно полно 
использует специализированную лексику, 
отвечает не на все поставленные вопросы. 

 F (менее 60%) Слушатель не владеет даже основными 
рекомендованными источниками, не 
ориентируется в основных категориях 
финансов. 
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