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Аннотация 

 

  Предлагаемое Учебное пособие посвящено одному из видов пе-

ревода, письменному.   Данное пособие рассчитано на студентов, облада-

ющих базовыми знаниями в области общего и частного языкознания, тео-

рии перевода и практического курса специального перевода, что преду-

сматривает формирование у студентов знаний и умений, необходимых для 

осуществления переводческой работы в устной и письменной форме в 

сфере профессиональной коммуникации, т.е. перевод документов и статей 

профессионального характера. Общеобразовательная и воспитательная це-

ли настоящего пособия реализуются в ходе расширения кругозора студен-

тов, обогащения их сведениями о переводе как акте межъязыковой комму-

никации, истории развития переводоведения, основных компонентах дея-

тельности переводчика, традициях и этикете, связанных с указанным ви-

дом деятельности. Личностное развитие студентов реализуется в виде та-

ких качеств, как самостоятельность в познавательной деятельности, со-

вершенствование языковой догадки, самостоятельность в творческом по-

иске и в работе с информационными ресурсами, в т.ч. со справочными ма-

териалами. 

 В результате изучения курса студенты отрабатывают полученные 

теоретические знания, получают четкое представление о значимости 

письменного перевода в переводческой деятельности. 

При составлении Учебного пособия были использованы работы та-

ких авторов как Брандес М. П., Латышев Л.К., Казакова Т.А., Бреус Е.В., 

Комиссаров В.Н., Миньяр–Белоручев Р.К., Рецкер Я.И., Чужакин А.П., 

Старикова Е.Н., Кабакчи В.В., Алексеева И.С., Аполлова М.А. и др. 

Курс рассчитан на один учебный год и сопровождается семинарски-

ми занятиями. На него отводится 2 зачетные единицы (72 часа).  

Учебное пособие составлено в полном соответствии с требованиями 

Государственных образовательных стандартов по направлению подготов-

ки 45.03.02  Лингвистика. Учебное пособие обсуждено на заседании ка-

федры № 10 от 25 мая 2017г., рекомендовано к изданию и использованию 

студентами в учебном процессе. 

Целью дисциплины является формирование у студентов базовых, а 

также, частично специфических и специальных составляющих переводче-

ской компетенции, под которой понимается совокупность знаний, умений 

и навыков, позволяющих переводчику успешно решать свои профессио-

нальные задачи. 

К базовым составляющим  переводческой компетенции относятся 

знания, умения и навыки, необходимые переводчику во всех видах пере-

вода (устного или письменного) и независимо от жанровой принадлежно-

сти переводимого текста. 
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К специфическим составляющим переводческой компетенции отно-

сятся знания, умения и навыки, необходимые в определенном виде пере-

вода (письменном, устном, последовательным, синхронном). 

К специальным составляющим переводческой компетенции относят-

ся её компоненты, необходимые при переводе специального текста из об-

ласти архитектуры, строительства, экономики, экологии, автомобилестро-

ения и др.  

Задачи преподавания дисциплины 

- применение теоретических основ перевода на практике; 

- формирование практических навыков и умений перевода текстов 

различных жанров: газетно-публицистического, делового, научно-

технического (по избранной специальности студента); 

- реализация общей стратегии подготовки переводчиков, заключаю-

щейся в согласовании базовых и прагматических составляющих перевод-

ческой компетенции. 
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Практикум по дисциплине 

Занятие №1 

Тема: Проблемы языкового оформления переводного текста (4 

часа).  

Цель: научить определять факторы, вынуждающие переводчика 

прибегать к трансформации  

1. Языковое посредничество. Способы преодоления 

лингвоэтнического барьера. 

2. Составляющие лингвоэтнического барьера. 

3. Причина переводческих трансформаций. 

4. Семантико-структурное подобие исходного и переводного 

текстов. 

 

Занятие №2 

Тема: Взаимодействие языковой системы, языковой нормы и узуса 

в процессе порождения речи (4 часа) 

Цель: конкретизировать и сделать более наглядными представления 

о специфике воздействия на перевод таких факторов, как соотношение 

двух языковых систем, двух языковых норм и узусов. 

1. Языковая норма и узус как факторы регулятивного воздействия. 

2. Нормативно-языковые и узуальные ошибки в переводе. 

3. Семантические ошибки. 

4. Функционально-стилистические и нормативно-стилистические 

ошибки. 

 

Занятие №3 

Тема: Проблема передачи содержания в переводе (4 часа)  

Цели: показать наиболее сложные типы семантико-

прагматической эквивалентности единиц ИЯ и ПЯ; развитие умения 

пользоваться одноязычными толково-дистрибутивными словарями.  

1. Содержание текста как понятие и явление. 

2. Виды содержания текста. 

3. Типы соотношения единиц ИЯ и ПЯ. 

4. Передача денотативного содержания. Подстановки. 

 

Занятие №4 

 Тема: Проблема передачи содержания в переводе (4 часа). 

Цель: развитие умений передачи безэквивалентной  лексики, 

редактирования переводного текста; отработка приемов перевода 

безэквивалентной лексики. 

Отношение лексической безэквивалентности. 
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Способы передачи безэквивалентной лексики при переводе: 

трансформация, калькирование, приближенный перевод, описательный 

перевод. Перераспределение значения. 

Природа лексической безэквивалентности. 

 

Занятие №5  

Тема: Лексика, провоцирующая переводческие ошибки (4 часа). 

Цель: выработка профессиональной бдительности, необходимой при 

переводе интернационализмов, вех видов «лексических ловушек». 

1. «Ложные друзья переводчика». 

2. «Ловушки внутренней формы». 

3. «Забытые значения» многозначных  слов. 

4. «Лексические иносказания». 

 

Занятие №6 

Тема: Передача содержания путем его перераспределения (4 часа). 

Цель: развитие умения воспроизводить содержание путем 

перераспределения 

1. Передача денотативного содержания путем его перераспределения. 

2. Передача сигнификативных коннотаций. 

3. Передача внутриязыкового содержания. 

4. О закономерности и случайности в переводе. 

5. Ошибки, возникающие  в процессе передачи содержания 

исходного текста. 

 

 

Занятия №7- №8 

Тема: Типы переводческих трансформаций (4 часа). 

Цель:  выработка умений использования переводческих 

трансформаций 

1. Категориально-морфологические трансформации. 

2. Лексические трансформации. 

3. Синтаксические трансформации. 

4. Глубинные трансформации. 

 

 

Занятие №9-10. 

Тема: Поиск оптимального переводческого решения (4 часа) 

Цель: развитие навыка перебора вариантов в процессе поиска 

оптимального варианта перевода 

1. Навык перебора вариантов перевода. 

2. Специфические переводческие трансформации 
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3. Антонимический перевод. 

4. Конверсная трансформация. 

5. Адекватная замена. 

 

Образовательные технологии: 

использование информационных технологий в обучении 

тренинг-минимум  - технология отработки до автоматизма умений и 

навыков, соответствующих минимальному уровню планируемых резуль-

татов обучения  

обучение в сотрудничестве 

использование ресурсов Интернет в учебных целях 

 

Задания для текущего контроля усвоения материала 

 

1. Письменный перевод текста с английского языка на рус-

ский объемом примерно 1000 – 1200 знаков. 

 

 

Martin Eden 

 

CHAPTER I 

 

The one opened the door with a latch-key and went in, followed by a 

young fellow who awkwardly removed his cap.  He wore rough clothes that 

smacked of the sea, and he was manifestly out of place in the spacious hall in 

which he found himself.  He did not know what to do with his cap, and was 

stuffing it into his coat pocket when the other took it from him.  The act was 

done quietly and naturally, and the awkward young fellow appreciated it.  "He 

understands," was his thought.  "He'll see me through all right." 

He walked at the other's heels with a swing to his shoulders, and his legs 

spread unwittingly, as if the level floors were tilting up and sinking down to the 

heave and lunge of the sea.  The wide rooms seemed too narrow for his rolling 

gait, and to himself he was in terror lest his broad shoulders should collide with 

the doorways or sweep the bric-a-brac from the low mantel.  He recoiled from 

side to side between the various objects and multiplied the hazards that in reali-

ty lodged only in his mind.  Between a grand piano and a centre-table piled high 

with books was space for a half a dozen to walk abreast, yet he essayed it with 

trepidation.  His heavy arms hung loosely at his sides.  He did not know what to 

do with those arms and hands, and when, to his excited vision, one arm seemed 

liable to brush against the books on the table, he lurched away like a frightened 

horse, barely missing the piano stool.  He watched the easy walk of the other in 

front of him, and for the first time realized that his walk was different from that 
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of other men.  He experienced a momentary pang of shame that he should walk 

so uncouthly.  The sweat burst through the skin of his forehead in tiny beads, 

and he paused and mopped his bronzed face with his handkerchief. 

"Hold on, Arthur, my boy," he said, attempting to mask his anxiety with 

facetious utterance.  "This is too much all at once for yours truly.  Give me a 

chance to get my nerve.  You know I didn't want to come, an' I guess your 

fam'ly ain't hankerin' to see me neither." 

"That's all right," was the reassuring answer.  "You mustn't be frightened 

at us.  We're just homely people - Hello, there's a letter for me." 

 

2. Письменный перевод текста или документа объемом  800 - 

1000 знаков  с русского языка на английский. 

А  потом он обернулся и увидел девушку. И вихрь призрачных кар-

тин растаял. Он увидел бледное воздушное создание с  облаком золоти-

стых  волос  и  одухотворенным  взглядом огромных голубых глаз. Он не 

заметил, что на ней надето, знал только, что одежда была такая же порази-

тельная, как она сама.  Хрупкий  золотистый цветок на тоненьком стебле. 

Нет, дух, божество, богиня -- земля не  могла  породить  такую  возвы-

шенную  красоту. Или, выходит, книги не врут, и в высших сферах и 

впрямь много таких, как она. Ее вполне мог бы воспеть этот  малый  

Свинберн.  Видать,  когда писал  про  ту  деву,  Изольду из книжки со сто-

ла, какая-нибудь такая и была у него на уме. Все это  он  увидел,  почув-

ствовал; подумал  в  одно  мгновенье.  А  меж тем все шло своим чередом. 

Девушка протянула руку и, прямо  глядя  ему  в  глаза,  просто, будто 

мужчина, обменялась с ним рукопожатием. Женщины, каких он до  сих  

пор  встречал,  жмут  руку  по-другому.  Да  по правде сказать,  мало  кто  

из  них   здоровается   за   руку.   Поток воспоминаний,  картин  --  как  он  

знакомился  с  женщинами -- хлынул, грозя его  захлестнуть.  Но  он  от-

махнулся  от  них  и смотрел на девушку. Отродясь такой не видал. Ему 

знакомы совсем другие   женщины!   И   тотчас  подле  Руфи,  по  обе  сто-

роны, выстроились  женщины,  которых  он  знал.   Бесконечно   долгое 

мгновенье  стоял  он  посреди  какой-то портретной галереи, где царила 

она, а вокруг расположилось  множество  женщин,  и  всех надо  было  

окинуть  беглым  взглядом  и оценить, и непреложной мерой была она. 

Вот вялые нездоровые лица фабричных работниц  и бойкие,   ухмыляю-

щиеся   девчонки   из   кварталов   к  югу  от Маркетстрит. Скотницы с 

ферм и смуглые мексиканки с  неизменной сигаретой   в  углу  рта.  Их  

вытеснили  японки  с  кукольными личиками,  жеманно  переступающие  

ножками   в   туфельках   на деревянной  подошве;  евразийки  с  нежными 

лицами, отмеченными печатью вырождения; пышнотелые, темнокожие, 

увенчанные  цветами женщины  Южных морей.  
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 Задания для итогового контроля усвоения материала 

Перечень контрольных вопросов по дисциплине 

1. Каковы способы передачи грамматической формы в процессе пе-

ревода? 

2. Каковы особенности перевода синтаксических конструкций? 

3. Что влияет на применение грамматических трансформаций в про-

цессе перевода? 

4. Объясните необходимость замен при переводе с английского язы-

ка на русский. 

5. Какими частями речи заменяются прилагательные в процессе пе-

ревода? 

6. Какие замены необходимы для адекватного перевода английских 

существительных? 

7. Расскажите об амбивалентности синтаксических конструкций. 

8. Каковы основные способы перевода компаративных конструкций? 

9. Расскажите о способах перевода абсолютных конструкций. 

11.Каковы способы экспрессивной конкретизации при переводе с ан-

глийского языка на русский? 

12. Расскажите о возможностях экспрессивно-прагматической кон-

кретизации в процессе перевода. 

13. Что такое фразеологическая единица? Каковы способы отграни-

чения фразеологических единиц от нефразеологических сочетаний?  

14. Расскажите о способах перевода фразеологических единиц.  

15. Что вам известно о способах передачи двойной актуализации?  

16. Как следует переводить фразеологические единицы, лишённые 

образной основы?  

17. Что такое модальность? 

18. Расскажите о функциональном принципе передачи модальности в 

переводе. 19. Назовите модальные ограничители и способы их использо-

вания в переводе. 

 20. Расскажите о типах словарей, используемых в процессе перево-

да.  

21. Как происходит раскрытие смысловой структуры слова в слова-

рях?  

22. Всегда ли словари могут оказать помощь для создания адекватно-

го перевода? 

23. Расскажите о роли словарей фразеологизмов для перевода.  

Задания для самостоятельной работы студентов  

Тематика рефератов и творческих работ студентов 

1. Лексико-грамматические трансформации в практике перевода.  
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2. Грамматические трансформации в процессе перевода с английско-

го языка на русский. 

3. Перевод компаративных и абсолютных конструкций.  

4. Анаколуф и способы его передачи при переводе с английского 

языка на русский. 

5. Экспрессивно-стилистические основы перевода.  

6. Особенности перевода фразеологических единиц.  

7. Способы передачи модальности в переводе.  

8. Раскрытие смысловой структуры слова в словарях.  

9. Роль словарей в процессе перевода.  

10. Язык и перевод. 
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translate by translating from English into Russian. - 4-е изд. - M.: Нов. из-

дание, 2008. - 287 с. 
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ре профессиональной коммуникации. - М.: НТО им. Вавилова, 2009.-

178 с. 



 12 

б) дополнительная литература: 

1. Буяло Т.Г. Практический курс перевода. Махачкала, 2006. 

2. Косенко Е.И. Теория перевода. Махачкала, 2006.  

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

www.hello-online.ru 

www.englishlearner.com  

www.english-zone.com 

www.native-english.ru  

 

http://www.hello-online.ru/
http://www.englishlearner.com/tests/test.html
http://english-zone.com/index.php

