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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТА 
1.1. Общие требования 
Государственный экзамен – форма итоговых аттестационных испытаний, 

предусмотренная Федеральным государственным образовательным стандартом по 
направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика. 

Государственный экзамен проводится в целях определения соответствия результатов 
освоения обучающимисяобразовательной программы соответствующим требованиям 
ФГОС ВО.  

К сдаче государственного экзамена допускаются обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план по 
данному направлению подготовки. 

Государственный экзамен проводится в сроки, определяемые учебным планом 
направления подготовки 45.03.02 Лингвистика. 

Обучающимся во время проведения государственного экзамена запрещается иметь 
при себе и использовать средства связи. 

Обучающиеся, не сдавшие государственный экзамен в связи с неявкой по 
уважительной причине (временная нетрудоспособность, вызов в суд, отмена рейса, 
отсутствия билетов, погодные условия и другое), вправе сдать его в течение 6 месяцев 
после завершения ГИА. При этом обучающиеся должны представить в деканат документ, 
подтверждающий причину их отсутствия.  

Обучающиеся, не сдавшие государственный экзамен по уважительной причине, 
допускаются к защите выпускной квалификационной работы.  

Обучающиеся, не сдавшие государственный экзамен в связи с неявкой на ГАИ по 
неуважительной причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», 
отчисляются из Университета с выдачей справки об обучении, как не выполнившие 
обязанности по добросовестному освоению ОП и выполнению учебного плана. 

Лицо, не сдавшее государственный экзамен, может повторно сдать экзамен не ранее 
чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения ГИА, 
которая не пройдена обучающимся. Указанное лицо может повторно сдать 
государственный экзамен не более двух раз.  

Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению 
восстанавливается в Университет на период времени, предусмотренный календарным 
учебным графиком для ГИА соответствующей ОП.  

1.2. Форма и порядок проведения государственного экзамена. 
Государственный экзамен проводится по утвержденной программе 

государственного экзамена, содержащей перечень вопросов, выносимых на  
государственный экзамен, в том числе перечень рекомендуемой литературы.  

Экзаменаторам предоставляется право задавать выпускникам дополнительные 
вопросы в соответствии с утвержденной программой.  

Присутствие посторонних лиц на государственных экзаменах допускается только с 
разрешения ректора университета.  

В случае отказа выпускника от устного ответа по причине ухудшения состояния 
здоровья, члены ГЭК  вправе принять решение о внесении в экзаменационную ведомость 
записи «не явился (не явилась)» при условии подтверждения причины соответствующими 
документами, в течение 3 дней. В случае не подтверждения соответствующими 
документами ухудшения состояния здоровья выпускника, члены ГЭК вправе внести в 
экзаменационную ведомость запись «неудовлетворительно», на основании которой 
выпускник считается не прошедшим ГИА и отчисляется из университета.  

Если при подготовке ответа на государственном экзамене выпускник пользовался 
заранее приготовленными материалами, не разрешенными к использованию на экзамене, 
члены комиссии также вправе внести в экзаменационную ведомость запись 
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«неудовлетворительно», на основании которой выпускник считается не прошедшим ГИА 
и отчисляется из университета. 

Государственный экзамен проводится в письменной и устной формах.  
В экзаменационный билет государственного экзамена входит три вопроса: первый 

вопрос – теоретический вопрос из курса теории и практики перевода, второй и третий 
вопрос – практические: письменный перевод предложенного текста и устный перевод 
информационного сообщения.  

Длительность государственного экзамена определяется временем подготовки к 
ответу (90 минут) и самим ответом (20 минут).  

Перед государственным экзаменом проводятся обзорные лекции, на которых 
обсуждаются теоретические вопросы государственного экзамена и проводится 
тренировочный письменный и устный переводы.  

Тексты для письменного и устного перевода студентам не предоставляются. 
Письменный перевод осуществляется на экзамене с использованием словарей, устный 
перевод – без использования словарей, с ознакомлением с содержанием текста в течение 2 
минут и последующим переводом текста с листа.  

Письменную работу и конспект ответа по устной части экзамена выпускник пишет 
на листах с печатью факультета/университета, выдаваемых секретарем ГЭК перед 
началом экзамена. 

1.3.Рассмотрение апелляционных заявлений по результатам государственного 
экзамена 

По результатам государственного экзамена обучающийся имеет право на 
апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию(далее – АК) 
письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры 
проведения экзамена и (или) несогласия с результатами государственного экзамена.  

Апелляция подается лично обучающимся в АК не позднее следующего рабочего дня 
после объявления результатов государственного экзамена.  

Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в АК протокол заседания 
ГЭК, заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при 
проведении ГАИ, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) для 
рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена. 

Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня подачи на 
заседании АК, на которое приглашаются председатель ГЭК и обучающийся, подавший 
апелляцию.  

Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, 
подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии.  

Решение АК не позднее следующего рабочего дня со дня заседания АК доводится до 
сведения обучающегося, подавшего апелляцию.  

Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением АК 
удостоверяется подписью обучающегося.  

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения ГАИ АК 
принимает одно из следующих решений: 

1) об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушении 
процедуры проведения ГАИ обучающегося не подтвердились или не повлияли на 
результат ГАИ;  

2) об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях процедуры проведения ГАИ обучающегося подтвердились и повлияли на 
результат ГАИ. 

В случае, если изложенные в апелляции сведения о допущенных нарушениях 
процедуры проведения государственного экзамена обучающегося подтвердились и 
повлияли на результат ГАИ, результат проведения государственного экзамена подлежит 
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аннулированию, в связи с чем, протокол о рассмотрении апелляции не позднее 
следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения АК. Обучающемуся 
предоставляется возможность пройти ГАИ в сроки, установленные университетом.  

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 
экзамена АК выносит одно из следующих решений: об отклонении апелляции и 
сохранении результата ГАИ; об удовлетворении апелляции и выставлении иного 
результата ГАИ.  

Решение АК не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК. Решение АК 
является основанием для аннулирования ранее выставленного результата ГАИ и 
выставления нового. 

Решение АК является окончательным и пересмотру не подлежит. 
Повторное проведение государственного экзамена для обучающегося, подавшего 

апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или одного из членов АК не 
позднее даты завершения обучения в университете в соответствии со стандартом.  

Апелляция на повторное проведение ГАИ не принимается. 
1.4. Подготовка к государственному экзамену. 
Приступая к подготовке к экзамену, важно правильно распределить время и силы.  
Подготовка заключается не в простом прочтении учебной литературы, а в 

тщательном продумывании устного ответа на каждый теоретический вопрос программы 
экзамена.  

Подготовку вопроса следует начинать с ознакомления с соответствующей главой 
или разделом учебника. В справочной литературе и специальных словарях следует 
уточнить определения терминов. Рекомендуется выписать их и запомнить. Далее 
необходимо перейти к тщательной проработке содержания соответствующей главы или 
раздела. Если в основном учебнике вопрос освещен недостаточно, следует обратиться к 
другим источникам. После углубленного изучения темы рекомендуется составить простой 
план ответа. На следующем этапе следует составить конспект прочитанного материала. 
Конспект может представлять собой как полный письменный аналог устного ответа, так и 
тезисный план (с указанием основных терминов, фактов, причинно-следственных связей, 
формулировками выводов). Конспект позволит быстро восстановить содержание ответа 
накануне экзамена. 

При подготовке к государственному экзамену помимо изучения теоретического 
материала следует осуществлять подготовку к выполнению различных видов перевода. 
Необходимо ежедневно знакомиться с текстами новостей на родном и иностранном 
языках и составлять тематические списки слов и соответствий к ним. Критерием отбора 
лексических единиц для записи является их полное незнание или длительное вызывание 
из долговременной памяти их соответствий. Также рекомендуется записывать и 
запоминать обороты, интересные с точки зрения перевода, устойчивые выражения, 
пословицы и поговорки. 

При подготовке к письменному переводу текста следует придерживаться 
следующего алгоритма:  

− внимательно прочитать текст;  
− выполнить его предпереводческий анализ;  
− отметить наиболее сложные языковые явления, перевод которых сопряжен со 

значительными трудностями и требует обращения к словарям и справочникам;  
− приступить к выполнению перевода текста, тщательно анализируя лексические, 

грамматические и стилистические средства оригинала и подбирая к ним функциональные 
соответствия; 

− выполнить полный перевод текста с учетом нормативных требований; 
− осуществить переводческое редактирование переведенного материала; 
− провести оценку качества выполненного перевода (критический разбор и анализ 

принятых переводческих решений). 
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2. КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ОБЗОРНЫХ ЛЕКЦИЙ 
Автор – М.Ю. Шейко. 
Лекция 1: Перевод в современном мире. 
Перевод есть перевыражение или перекодирование. Однако это перекодирование не 

является объективным природным процессом, его осуществляет человек. Перевод – это 
деятельность, которая заключается в вариативном перевыражении, перекодировании 
текста, порожденного на одном языке, в текст на другом языке, осуществляемая 
переводчиком, который творчески выбирает вариант в зависимости от вариативных 
ресурсов языка, вида перевода, задач перевода, типа текста и под воздействием 
собственной индивидуальности; перевод – это также и результат описанной выше 
деятельности. Перевод обеспечивает сиюминутные и долговременные контакты между 
людьми и способствует обмену информацией самого разного характера. Такой обмен 
является базой прогресса человечества. Перевод помогает преодолеть языковые и 
культурные барьеры, возникновение которых обусловлено различиями между языками и 
культурами. 

Выводы по теме: 
1. Основным предназначением перевода является его ведущая роль в преодолении 

языковых и культурных барьеров. 
2. На протяжении всей истории человечества перевод обеспечивал обмен 

разнообразной информацией. 
3. Перевод выполняет коммуникативную, просветительскую, эстетическую, 

воспитательную функции. 
 
Лекция 2: Перевод в Древнем мире. 
Возникновение ранних государств Древнего Востока и установление между ними 

контактов разного рода привело к усилению переводческой деятельности и возрастанию 
ее значения. В Древнем Египте переводческая деятельность носила регулярный характер и 
выполняла в большинстве случаев информационно-коммуникативные задачи. Для 
государств Древней Передней и Малой Азии и Месопотамии было характерно 
многоязычие, поэтому переводческая деятельность играет в них заметную роль. Большую 
роль в развитии перевода сыграли шумерские школы, где обучались писцы, 
осуществлявшие устный и письменный перевод. 

Древнегреческую цивилизацию историки не случайно относят к «первичным». Это 
означает, что она мало подпитывалась воздействием извне и ощущала себя как 
самодостаточная. У греков сформировалась разносторонняя и систематизированная 
словесная культура, как устная, так и облеченная в письменную форму. Необходимости в 
переводе произведений с чужих языков не возникало, и на протяжении всего периода 
греческой античности не известно ни одного произведения литературы, которое являлось 
бы переводом. Древние римляне, в отличие от древних греков, переводом пользовались 
широко, причем преобладал именно перевод с иностранных, «внешних» языков, 
сыгравший значительную роль в формировании римской культуры эпохи античности. К 
концу II в. до н. э. в Древнем Риме формируется литературный латинский язык, во многом 
благодаря многочисленным переводам с греческого. Освоение же греческого наследия 
посредством перевода приводит к созданию самостоятельной римской литературы. 

Выводы по теме: 
Переводческая деятельность в государствах Древнего мира отличалась обилием, 

разнообразием и практической направленностью. Вместе с тем, еще не существовало 
последовательных переводческих концепций. 

 
Лекция 3: Средневековый перевод в истории перевода и его особенности. 
Средневековая теория перевода опирается на специфическое представление о 

природе языкового знака в центре которого – иконическая природа слова. 
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Лингвофилософская основа теории перевода Средних веков – теория пословного 
(буквального) перевода. Письменный перевод находился в ведении монахов и был 
богоугодным делом. Основные языки, с которых переводили – греческий и латынь. 
Конкурирующим принципом письменного перевода является принцип культурной 
адаптации. Для средневекового письменного перевода характерно отсутствие осознанного 
авторства, а также отсутствие представлений о национальной принадлежности текста. 

Выводы по теме: 
1. Появление письменности у европейских народов непосредственно связано с 

необходимостью перевода Библии. 
2. Письменный перевод в средние века базируется на представлении об иконической 

природе языкового знака. 
3. Высокая культура письменного перевода в Средневековье способствует развитию 

и обогащению европейских языков. 
 
Лекция 4: Развитие перевода в эпоху Возрождения и Реформации 
Отношение к переводу постепенно меняется в эпоху Возрождения. Появляется 

светское искусство и светская наука. Латынь становится языком университетского 
образования и светской науки, приближаясь по своему статусу к другим европейским 
языкам. Увеличивается популярность светской переводной литературы. Появляется 
взгляд на текст как на нечто организованное по правилам определенного языка. Новое 
поколение светских переводчиков высказывается в пользу перевода, точно передающего 
подлинник по смыслу и соблюдающего нормы родного языка. Вместе с тем оживляется и 
расцветает традиция культурной адаптации. Мартин Лютер предложил принципиально 
новый перевод Священного писания: язык перевода должен быть таким, чтобы он был 
понятен и знаком любому человеку. Новый перевод Библии стал основной опорой 
Реформации христианской церкви. 

Выводы по теме: 
Перевод и переводческая деятельность в эпоху Возрождения получили новый 

импульс развития. Внимание гуманистов привлекали как вопросы перевода светской 
литературы, так и проблемы перевода религиозных текстов. 

 
Лекция 5: Европейский перевод в эпоху классицизма и романтизма. 
Начиная с конца XVII века, в европейских литературах определяются принципы 

перевода, согласно которым текст должен отвечать нормам эстетики классицизма. 
Лучшим переводом признавался перевод, максимально приближенный к некоему 
художественному идеалу. Это достигалось с помощью определенного набора языковых 
средств, которые отвечали требованиям «хорошего вкуса». При переводе изменения 
вносились в сюжет, композицию, состав персонажей, т. е. в содержательные аспекты 
произведения, менялись и средства выражения этого содержания. В результате исчезало 
всякое авторское и стилистическое своеобразие подлинника. Намеренно устранялось 
национальное своеобразие. 

В XVIII веке перевод обретает признаки профессии и постепенно начинает 
формироваться настоящее профессиональное сословие переводчиков. 

Возникновение романтизма знаменовало новый этап в развитии переводческой 
мысли. Текст теперь воспринимается как национальная ценность, как национальное 
достояние. Основа романтической концепции – борьба с канонами классицизма, 
стремление к универсализму, индивидуализм и субъективизм. Романтики-переводчики не 
стремятся сохранить все слова подлинника, ценность пословного состава текста для них 
не является абсолютной. Для воссоздания национального своеобразия они начинают 
пользоваться транскрипцией и транслитерацией экзотизмов, а также языковыми 
средствами собственного фольклора. Осознание различий в языках разных народов, 
обусловленных их историей и культурой, дало толчок сравнительным лингвистическим 
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исследованиям. Появилось сравнительное языкознание. В конце XVIII века впервые 
зарождается сомнение в возможности перевода. 

Выводы по теме: 
В эпоху классицизма господствует точка зрения о приведении всех подлинников 

путем перевода к единому эстетическому знаменателю. Переводы нехудожественных 
текстов осуществляются в рамках лютеровских принципов перевода. При переводе 
научных произведений распространены компиляции и выборочный перевод. 

Основным объектом перевода в эпоху романтизма становится художественная 
литература, при переводе которой первоочередной задачей является передача 
национального своеобразия оригинала и индивидуальной манеры автора. 

 
Лекция 6: Зарубежная переводческая мысль XX века. 
Начало XX века характеризуется усилением интереса к переводу и теоретическому 

осмыслению его проблем. После некоторого спада, связанного с событиями Второй 
мировой войны, с 50-х годов XX века наступает новый взлет переводческой деятельности. 
В этот период на первый план начал выдвигаться перевод политических, коммерческих, 
научно-технических и прочих «деловых» материалов, где особенности индивидуально-
авторского стиля, как правило, мало существенны. В связи с этим все более четко стали 
осознавать, что основные трудности перевода и весь характер переводческого процесса 
обусловливаются расхождениями в структурах и правилах функционирования языков, 
участвующих в этом процессе. Лингвопереводческие исследования дали дополнительные 
сведения об использовании языка как средства общения, позволили раскрыть характерные 
способы выражения мысли средствами различных языков, помогли разграничить 
языковое и когнитивное содержание в речевых высказываниях. 

Выводы по теме: 
В результате интенсивного развития переводческой деятельности и большого числа 

лингвопереводческих исследований во второй половине XX века были созданы 
предпосылки для разработки последовательной лингвистической теории перевода. 

 
Лекция 7: Древнерусская культура и искусство перевода 
Истоки российской истории перевода относятся к поре принятия христианства и 

появления на Руси письменности. Первые переводы делаются преимущественно со 
среднегреческого языка. Переводы выполняются зачастую не на Руси, не славянами, а 
греками, и не на русский язык, а на старославянский. Абсолютным приоритетом начиная с 
X в. пользуется теория пословного перевода, основанная на иконическом восприятии 
словесного знака и особом статусе текста Библии. В московский период на смену теории 
пословного перевода приходит грамматическая теория. Теперь переводческий акцент 
переносится на структурное своеобразие языка оригинала. К XV веку отчетливо 
проявляется тенденция к нарастанию светских компонентов в культуре. Наиболее 
популярные сочинения светского характера не только тиражируются в новых списках; 
делаются их новые переводы. В XVII в. светская литература по количеству переводимых 
произведений начинает конкурировать с христианской. 

Выводы по теме: 
В Древней Руси существовало несколько систем перевода, сменявших друг друга 

или же действовавших в одно и то же время. 
 
Лекция 8: Перевод в России в XVIII веке 
Петровская эпоха была переломным временем, когда прерывались многие прежние 

традиции и вводилось много нового. Россия в XVIII веке сделала огромный рывок в 
развитии всех областей перевода, решительно отходя от православной традиции и 
примыкая к западноевропейской. Полезными и важными объявляются переводы, несущие 
в Россию новые знания. Диапазон переводов светских нехудожественных текстов из 
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различных областей знаний резко расширяется. Переводы в начале XVIII веке в России 
составляют до 90% всех текстов на русском языке. Перед русскими переводчиками XVIII 
веке встала задача создания терминологии самых разных областей знаний. Эпоха 
Просвещения, пришедшая на русскую почву во второй половине XVIII века, объявляет 
культурные интересы интернациональными. Русские просветители ставят перед собой 
задачу ознакомления общества с иностранными произведениями. Количество переводов 
художественных произведений резко возрастает. В XVIII веке не только в оригинальной 
литературе, но также и в переводной совершался процесс выработки литературного языка. 

Выводы по теме: 
Процессы, происходившие в российской истории перевода на протяжении XVIII 

века, кардинально изменили технику перевода и его статус в обществе. 
 
Лекция 9: Перевод в России в XIX-XX веках. 
XIX век можно назвать золотым веком художественного перевода в России. На всем 

протяжении XIX века обилие переводов связано было с удовлетворением запросов 
российского читателя, обладавшего развитым литературным вкусом и желавшего 
познакомиться с шедеврами чужих литератур и народов. Этим новым запросам вполне 
соответствовали новый взгляд на перевод и новая техника перевода, которые утвердились 
в русле романтического направления.Начиная с XIX века российская теория и практика 
перевода полностью интегрируется в европейский культурный процесс. Романтизм 
заставил русских переводчиков заботиться прежде всего о передаче национального 
колорита подлинника. В развитии переводческого мастерства в России укрепляются и 
развиваются разнообразные приемы, позволяющие передать национальное своеобразие 
подлинников, которое включает и отличительные черты литературного направления, и 
жанровую специфику, и особенности индивидуального стиля автора. Во второй половине 
XIX века у русских переводчиков появляется интерес к освоению формального богатства 
подлинника. 

Переводческая деятельность в русской литературе первых десятилетий XX века 
носила противоречивый характер. Качество переводов прозаических произведений при 
увеличении их объемов оставалось низким. Поэтический перевод переживал подъем. 
Важную роль в развитии теории и практики перевода в России сыграло издательство 
«Всемирная литература», созданное по инициативе А.М. Горького. Вся издательская 
деятельность была поставлена на научную основу. Была выдвинута задача решительного 
подъема переводческого искусства. С конца 20-х годов и в течение 30-х годов мастерство 
отечественных переводчиков достигает большой высоты. Для 50-х годов характерны 
дискуссии о том, возможна ли теория перевода как наука и если возможна, то как она 
должна строиться. Происходит четкое разделение теоретиков и практиков перевода на два 
лагеря – сторонников литературоведческого подхода и лингвистического подхода. 

Выводы по теме: 
На протяжении XIX века российские переводчики накапливали опыт перевода 

художественных произведений, пытаясь передавать национальное, жанровое и 
индивидуальное своеобразие подлинников. Значительное расширение переводческой 
деятельности, резкое увеличение числа международных контактов, начиная с 30-х годов, 
способствовало становлению лингвистической теории перевода. 

 
Лекция 10: Перевод как разновидность межъязыковой и межкультурной             

коммуникации. 
Перевод предстает как чрезвычайно сложное и многостороннее явление, описать все 

сущностные стороны которого в одном, даже очень развернутом, определении весьма 
сложно. 

Согласно существующим определениям перевод это: 
• речевое произведение в его соотношении с оригиналом; 
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• выражение того, что было уже выражено средствами другого языка, 
перевыражение; 

• процесс межъязыковой и межкультурной коммуникации;  
• коммуникация с использованием двух языков, контакт языков, явление 

билингвизма; 
• вид речевой деятельности, в котором удваиваются компоненты коммуникации; 
• двухфазный процесс, так как он распадается на две части, на два момента; 
• межъязыковая трансформация; 
• вид словесного искусства; искусство, основанное на науке. 
В современном переводоведении популярным является подход к переводу как виду 

языкового посредничества, при котором на ПЯ создается текст коммуникативно 
равноценный оригиналу.  

Выводы по теме: 
Разнообразие определений перевода обусловлено сложным комплексным 

характером описываемого явления. Анализ определений помогает выявить сущностные 
характеристики перевода. В рамках коммуникативного подхода перевод рассматривается 
как вид межъязыковой и межкультурной коммуникации. 

 
Лекция 11: Предмет, задачи и методы теории перевода. Общая, частная и 

специальные теории перевода. 
В широком смысле термин «теория перевода» противопоставляется термину 

«практика перевода» и охватывает любые концепции, положения и наблюдения, 
касающиеся переводческой практики, способов и условий ее осуществления, различных 
факторов, оказывающих на нее прямое или косвенное воздействие. В более узком смысле 
«теория перевода» включает лишь собственно теоретическую часть переводоведения и 
противопоставляется его прикладным аспектам. В теории перевода различаются «общая 
теория перевода», «частные теории перевода» и «специальные теории перевода». Основой 
теории перевода являются общелингвистические положения, определяющие характер 
рассмотрения и решения собственно переводческих проблем. Под объектом 
лингвистической теории перевода понимают посредническую переводческую 
деятельность в рамках межъязыковой коммуникации, представленную как 
непосредственно (процесс), так и опосредованно, то есть отраженную в результатах 
переводческого процесса. Предметом теории перевода является изучение 
закономерностей переводческого процесса, факторов, влияющих на протекание процесса 
перевода и определяющих результат перевода. 

Выводы по теме: 
Современная теория перевода имеет лингвистическую основу.Общелингвистические 

положения определяют характер рассмотрения и решения собственно переводческих 
проблем. 

 
Лекция 12: Эквивалентность перевода 
Отношение между содержанием оригинала и перевода обозначается термином 

«эквивалентность». Эквивалентность имеет объективную языковую основу, и поэтому ее 
иногда называют лингвистической. Эквивалентность обычно рассматривается как 
основной признак и условие существования перевода. Эквивалентность – понятие 
комплексное. Факторы, задающие определенные условия достижения эквивалентности, 
нашли отражение в различных концепциях переводческой эквивалентности: концепции 
формального соответствия, концепции нормативно-содержательного соответствия, 
концепции эстетического соответствия, концепции полноценности перевода, концепции 
динамической эквивалентности и др.  Эквивалентность имеет уровневый характер, что 
нашло отражение во многих концепциях. В частности, в теории уровней эквивалентности 
В.Н. Комиссарова. 
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Выводы по теме: 
Концепции эквивалентности, отражающие разные подходы человека к тексту 

позволяют выработать основы методики перевода любого текста. 
 
Лекция 13: Переводческие соответствия 
Единица ПЯ, регулярно используемая для перевода данной единицы ИЯ, называется 

переводческим соответствием этой последней. Переводческие соответствия выступают в 
качестве коммуникативно равноценных единицам ИЯ. Регулярные соответствия 
классифицируются по характеру отношения к переводимой единице ИЯ и по принадлеж-
ности исходной единицы и ее соответствия к определенному уровню ИЯ. По первому 
признаку соответствия делятся на единичные (постоянные) соответствия и 
множественные (вариантные) соответствия. По второму признаку – на лексические, 
фразеологические и грамматические. Понятие соответствия тесно связано с понятием 
лингвистического и ситуативного контекста, который определяет выбор того или иного 
соответствия при переводе или отказ от использования известных соответствий. 
Нерегулярный, исключительный способ перевода единицы оригинала, пригодный лишь 
для данного контекста, называется окказиональным соответствием или контекстуальной 
заменой. 

Выводы по теме: 
Общность единиц ИЯ и ПЯ создает предпосылки для установления между ними 

отношений переводческой эквивалентности и регулярного использования одной из них в 
качестве переводческого соответствия другой. 

 
Лекция 14: Моделирование процесса перевода 
Изучение процесса перевода производится косвенным путем при помощи 

разработки различных теоретических моделей, с большей или меньшей приближенностью 
описывающих процесс перевода в целом или какую-либо его сторону. Моделью перевода 
называется условное описание ряда мыслительных операций, выполняя которые пере-
водчик может осуществить перевод всего оригинала или некоторой его части. В 
лингвистической теории перевода модели перевода представляют процесс перевода в виде 
ряда мыслительных операций над языковыми или речевыми единицами, т.е. в виде 
лингвистических операций, выбор которых обусловливается языковыми особенностями 
оригинала и соответствующими явлениями в языке перевода. Модель перевода носит 
условный характер. 

Выводы по теме: 
Современные модели перевода раскрывают отдельные стороны функционирования 

лингвистического механизма перевода. А описание переводческого процесса с помощью 
моделей перевода включает: общую характеристику модели с указанием возможной 
сферы ее применения; типы переводческих операций, осуществляемые в рамках модели. 

 
Лекция 15: Виды переводческих трансформаций 
В основе операционного способа описания процесса перевода лежит представление 

о том, что между единицами оригинала и перевода существует непосредственная связь и 
из исходной единицы путем преобразований может быть получена единица перевода. 
Представление процесса перевода как преобразования единиц оригинала в единицы 
перевода носит условный характер. Преобразования, с помощью которых можно осущест-
вить переход от единиц оригинала к единицам перевода называются переводческими 
(межъязыковыми) трансформациями. Поскольку переводческие трансформации 
осуществляются с языковыми единицами, имеющими как план содержания, так и план 
выражения, они носят формально-семантический характер, преобразуя как форму, так и 
значение исходных единиц. В зависимости от характера единиц ИЯ, которые 
рассматриваются как исходные в операции преобразования, переводческие 
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трансформации подразделяются на лексические, грамматические и комплексные лексико-
грамматические (В.Н. Комиссаров). По характеру действий переводчика трансформации 
сводятся к четырем элементарным типам: перестановки, замены, опущения, добавления. 

Выводы по теме: 
Достижение переводческой эквивалентности требует от переводчика умения 

произвести многочисленные и качественно разнообразные межъязыковые преобразования 
– так называемые переводческие трансформации. 

 
Лекция 16: Виды перевода 
Существуют разнообразные классификации перевода, в основе каждой из них – свой 

критерий для выделения различных видов перевода. Основываясь на восприятии и 
внешнем оформлении речи, можно выделить четыре основные вида перевода: зрительно-
письменный перевод (письменный перевод письменного текста); зрительно-устный 
перевод (устный перевод письменного текста); письменный перевод на слух; устный 
перевод на слух. С точки зрения функциональной и коммуникативной направленности 
принято различать три вида перевода: художественный, общественно-политический 
(общий) и специальный. В.Н. Комиссаров предлагает две основные классификации видов 
перевода: по характеру переводимых текстов и по характеру речевых действий 
переводчика в процессе перевода. Первая классификация связана с жанрово-
стилистическими особенностями оригинала, вторая – с психолингвистическими 
особенностями речевых действий в письменной и устной форме. 

Выводы по теме: 
Различия между разными видами перевода не меняют сущности переводческого 

процесса, его общелингвистической основы. Любой вид перевода остается, прежде всего, 
переводом со всеми его особенностями, определяемыми соотношением языков. 

 
Лекция 17: Понятие единицы перевода 
Важнейшей задачей перевода является установление в исходном тексте 

минимальной единицы, подлежащей переводу, или, как ее принято называть, единицы 
перевода. В качестве единицы перевода можно принять уже известную, выделяемую в 
языкознании единицу или единицы, либо выделить совершенно особую, «собственно 
переводческую» единицу. Французские лингвисты Ж.-П. Вине и Ж.Дарбельне 
предложили понимать единицу перевода как «наименьший сегмент сообщения, в котором 
сцепление знаков таково, что их нельзя переводить раздельно». Л.С. Бархударов под 
единицей перевода имел в виду такую единицу в исходном тексте, которой может быть 
подыскано соответствие в тексте перевода, но составные части которой по отдельности не 
имеют соответствий в тексте перевода. С подобным подходом к выделению единицы 
перевода не согласен А.Д. Швейцер, который указывает, что любая единица – это 
постоянная величина, она образует тот или иной уровень языка и позволяет как бы 
«измерить» однородные величины, представив их в виде линейной последовательности 
или совокупности определенных единиц. 

Выводы по теме: 
Большинство ученых сходятся во мнении, что единица перевода существует, ее 

существование необходимо для моделирования перевода в прикладных целях, Это есть 
многоуровневое образование, элемент статики переводческого процесса. В динамике ей 
соответствует переводческое соответствие.  

 
Лекция 18: Прагматические аспекты перевода 
Процесс перевода начинается с появления у одного из коммуникантов определенной 

коммуникативной интенции, которая появляется под влиянием некоторой потребности, 
возникающей в результате воздействия окружающей среды, в процессе 
жизнедеятельности коммуниканта. Эти потребности могут быть удовлетворены 
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посредством создания речевого произведения – текста. Созданный для реализации 
определенной коммуникативной интенции текст наделяется определенными функциями. 
Доминантная функция текста заключается в создании определенного коммуникативного 
эффекта. В условиях межъязыковой коммуникации созданный текст первоначально 
попадает к переводчику. Уяснив коммуникативную интенцию отправителя исходного 
сообщения и доминантную функцию текста оригинала, переводчик создает новый текст 
на другом языке, выполняющий ту же доминантную функцию, что и оригинал, и 
оказывающий на своего получателя коммуникативный эффект подобный тому, который 
производит оригинал на своего получателя. 

Выводы по теме: 
Прагматические факторы играют решающую роль в выборе переводчиком средств 

ПЯ для передачи содержания оригинала. 
 
Лекция 19: Нормативные аспекты перевода 
Совокупность требований, предъявляемых к качеству перевода, называется нормой 

перевода. В нормативных разделах лингвистики перевода качество перевода определяется 
степенью его соответствия переводческой норме и характером отклонений от этой нормы. 
Результаты процесса перевода обусловливаются степенью смысловой близости перевода 
оригиналу, жанрово-стилистической принадлежностью текстов оригинала и перевода, 
прагматическими факторами, влияющими на выбор варианта перевода, требованием 
нормативного использования переводчиком языка перевода, необходимостью учитывать 
общепринятые взгляды на цели и задачи переводческой деятельности, разделяемые 
обществом в определенный исторический период. Исходя из этого, В.Н. Комиссаров 
предлагает различать пять видов нормативных требований, или норм перевода:норму 
эквивалентности перевода;жанрово-стилистическую норму перевода;норму 
переводческой речи;прагматическую норму перевода;конвенциональную норму перевода. 

Выводы по теме: 
Нормативные требования к переводу имеют иерархический характер и используются 

для оценки качества перевода. Оценка качества перевода осуществляется и с учетом 
переводческих норм, и с точки зрения успешности выполнения текстом перевода 
присущих ему функций. 

 
Лекция 20: Типология переводческих ошибок 
Анализ ошибок переводчика представляет собой особый раздел переводческой 

критики. Переводческие ошибки возникают на этапе, когда переводчик принимает 
решение о переводе той или иной единицы. Они могут быть обусловлены как неверной 
расшифровкой смысла знаков, составляющих единицу ориентирования, так и 
неправильным выбором знаков в переводящем языке для оформления единицы перевода. 
В акте речевой коммуникации переводчик может совершать ошибки и как получатель 
исходного сообщения, т.е. слушатель, читатель оригинального текста, и как отправитель 
переводного сообщения. Сопоставление перевода с оригиналом позволяет вычленить 
единицы несоответствия, т.е. непереведенные элементы оригинала, искажения и 
элементы, добавленные в переводе, но не имеющие соответствия в оригинале. Анализ 
единиц несоответствия позволяет оценить важность непереданных или неправильно 
переданных элементов оригинала и степень нарушения коммуникативной равноценности 
в результате допущенных ошибок. 

Выводы по теме: 
Существующие типологии переводческих ошибок могут успешно применяться на 

практике для оценки качества перевода. 
 
 
Лекция 21: Основы реферирования и редактирования переводов 
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Рефератом называется краткое и обобщенное изложение содержания материала в 
соответствии с поставленным заданием. По характеру изложения материала рефераты 
делятся на рефераты-конспекты и рефераты-резюме. В конспективном реферате должны 
быть отражены в обобщенном виде все существенные положения статьи. Реферат-резюме 
фиксирует лишь главное, наиболее важное в реферируемом материале, оставляя в стороне 
второстепенное. В реферате этого типа требуется более высокая степень обобщения, чем в 
реферате-конспекте. По охвату источников рефераты подразделяются на 
монографические (по одному источнику), сводные (по нескольким источникам) и 
обзорные. В то время как монографический и сводный рефераты всегда составляются на 
определенную тему, указанную в задании, обзорный реферат представляет собой 
характеристику какого-нибудь органа печати (газеты, журнала) или сборника статей, 
посвященного различным темам, которые устанавливаются лишь в процессе 
реферирования и не могут быть предусмотрены в задании. Изложение содержания 
материала является наиболее трудоемкой частью реферата. В реферате-конспекте, помимо 
изложения основных положений подлинника, в обобщенном виде даются и некоторые 
второстепенные сведения, характерные для данной статьи. 

Выводы по теме: 
Реферат и аннотация по одному или нескольким иностранным источникам являются 

наиболее экономным средством для ознакомления с содержанием данных источников. 
 
Лекции 22-23: Основные лексические проблемы перевода. 
Интернациональные слова – это лексические единицы, функционирующие в 

нескольких мировых языках, близкие по звучанию, написанию и значению. Как правило, 
интернациональные слова являются следствием языкового и культурного контакта и 
выражают общие для многих стран понятия из областей науки, техники, бизнеса, 
политики, искусства, средств коммуникации. Интернациональные слова могут как 
помогать, так и мешать переводчику. Лексические единицы оказывают помощь при 
переводе, когда они схожи не только по звучанию и/или написанию, по и полностью 
совпадают по значению. Трудными для перевода являются случаи, когда объемы значений 
интернациональных слов в языке-оригинале и языке перевода не совпадают, или когда в 
процессе заимствования слово претерпевает коренное переосмысление. Такие слова 
называют псевдоинтернациональными.  

Под безэквивалентной лексикой принято понимать лексические единицы, не 
имеющие соответствия (эквивалента) в словарном составе другого языка. К основным 
причинам существования безэквивалентной лексики относятся: наличие в исходной 
культуре предметов или явлений, отсутствующих в культуре читателя перевода; различия 
в обозначении сходных понятий в контактирующих языках; различия в системах 
словообразовательных суффиксов. Трудность для перевода представляют собой реалии, 
не освоенные в языке перевода, но являющиеся частью исходного текста и, 
следовательно, подлежащие переводу. Такие лексические единицы возникают в языке 
вследствие появления новых реалий в материальной и духовной жизни общества и 
представляют собой временно безэквивалентные слова. Основными способами перевода 
безэквивалентной лексики являются транскрипция, калькирование, функциональный 
аналог, описательный перевод. 

Выводы по теме: 
Наличие в тексте интернациональной лексики и ложных эквивалентов может 

создавать препятствия для перевода. Для того чтобы избежать переводческих ошибок, 
следует использовать особые приемы перевода. Присутствие в оригинальном тексте 
безэквивалентной лексики требует от переводчика принимать во внимание факт 
принадлежности получателя перевода к иной национально-культурной общности при 
выборе приема перевода. 
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Лекции 24-25: Трудности перевода, обусловленные грамматическими 
особенностями ИЯ и ПЯ 

Большая опасность для переводчика заключается в том, что в английском и русском 
языках существует немало одноименных грамматических форм и синтаксических 
конструкций, посвоим функциям и значению не совпадающих в обоих языках. 
Воспроизведение грамматической формы подлинника, как таковой, не может служить 
целью перевода. Целью является передача мысли в ее целом. И лишь в том случае, когда 
определенную стилистическую роль играют отдельные особенности грамматической 
формы оригинала, задачей перевода становится если не прямое воспроизведение этих 
черт, то воссоздание их функций путем использования аналогичных средств выражения 
своего языка. Могут быть указаны три основных типа грамматического расхождения 
между ИЯ и ПЯ. Первый случай – когда в языке подлинника встречается элемент, 
которому нет формально-грамматического соответствия в языке перевода. Второй случай 
– когда в ПЯ есть элементы, не имеющие формального соответствия в ИЯ, а между тем 
неизбежно применяемые в любого вида текстах. Третий случай – когда в ПЯ есть 
грамматические элементы, формально соответствующие элементам ИЯ, но отличающиеся 
от них по выполняемым функциям. 

Выводы по теме: 
Основную роль при решении грамматических вопросов перевода играют, с одной 

стороны, требования передачи содержания в его единстве с элементами формы, 
смысловая роль которых определяется по связи с содержанием и направляет выбор 
средств, и с другой – требования ПЯ. 

 
Лекция 26: Понятие стиля. Стиль и экспрессия в переводе 
Весьма важным аспектом перевода является учет типологии и структуры 

переводимого текста. Разнообразие текстов как произведений речи чрезвычайно велико. 
Наиболее распространенной и удобной для перевода представляется функционально-
стилистическая классификация текстов. Согласно этой классификации, каждый текст 
относится к одному из ограниченного числа функциональных стилей. Многие 
стилистические исследования в отечественной филологии основываются на системе 
функциональных стилей, разработанной В.В. Виноградовым. Различают следующие 
функциональные стили: официально-деловой, публицистический, научный, 
информационный, художественный, разговорно-бытовой. При этом по главу угла ставится 
идея о том, что все произведения речи создаются, чтобы выполнять определенные 
функции, главными из которых являются передача информации и произведение 
художественного эффекта на читателя или слушателя. 

Выводы по теме: 
Функциональные стили несут в себе свойства, характеризующие те или иные виды 

текстов. При переводе текстов необходимо обращать внимание на то, какими свойствами, 
характерными для того, или иного стиля, данные тексты обладают. 

 
Лекция 27: Передача стилистических средств в переводе 
Проблема достижения переводческой эквивалентности и адекватности перевода 

становится особенно важной при переводе стилистически маркированных единиц. 
Носителями стилистических значений могут быть единицы разных уровней. Выделяют: 
фонетические средства, морфологические средства, лексические средства, синтаксические 
средства. Стилистически маркированные единицы языка являются носителями 
дополнительной информации: о коммуникативной установке автора; об оценке явлений 
автором; о сфере жизни, в которой происходит общение. Трудности передачи в переводе 
стилистических особенностей оригинала обусловлены тем, что экспрессивные средства 
обладают большей вариативностью и меньшей системностью по сравнению с другими 
средствами языка. 
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Выводы по теме: 
Адекватный перевод требует учета функций стилистических средств и знания 

приемов их передачи в переводе. 
 
Лекция 28: Особенности перевода научно-технических текстов 
Типологические признаки научно-технических текстов обусловлены, прежде всего, 

доминирующим типом информации – когнитивным. Языковые средства оформления 
когнитивной информации находятся в строгих конвенциональных рамках. Основные из 
этих языковых средств: языковые средства, повышающие уровень плотности когнитивной 
информации; термины, специализирующиеся на передаче когнитивной информации; 
нейтральный лексический фон остальной лексики, которую называют лексикой 
общенаучного описания; языковые средства, обеспечивающие объективность подачи 
когнитивной информации: разнообразные средства выражения пассивности по 
отношению к формальному подлежащему; преобладание настоящего времени глагола, 
представляющего собой абсолютное настоящее; языковые средства, подчеркивающие 
высокий уровень абстрактности изложения.  

Выводы по теме: 
Для достижения высокого уровня эквивалентности перевода научного текста 

переводчику необходимо использовать доступные ему средства достижения 
информативности, объективности, компактности и логичности повествования. 

 
Лекция 29: Перевод газетно-информационных текстов 
Рецепторами газетно-журнального текста являются широкие массы населения. 

Широта читательской аудитории порождает необходимость доступности текста, и 
языковые средства, используемые в таких текстах, выполняют эту задачу. Ведущим при-
знаком газетно-журнального текста является клишированностъ средств языкового 
выражения, а основным средством ее создания – устойчивая сочетаемость. В газетно-
журнальном тексте содержится объективная когнитивная информация. Выражена она 
независимыми от контекста языковыми средствами: это цифровые данные, имена 
собственные, названия фирм, организации и учреждений. При переводе газетно-
информационных материалов расхождения в языковых особенностях английских и 
русских текстов вызывают необходимость стилистической адаптации. 

Выводы по теме: 
Качественный перевод газетно-информационных текстов предполагает широкое 

использование всех доступных переводчику средств объективной передачи информации. 
 
Лекция 30: Специфика перевода официально-деловых текстов 
Главная функция официально-делового стиля – сообщение сведений. Официально-

деловой стиль характеризуется относительной устойчивостью и замкнутостью. Для таких 
текстов характерны компактность изложения, использование официальной и 
канцелярской лексики и номенклатурных наименований, клише. На уровне грамматики 
этот стиль характеризуется прямым порядком слов в предложении, обилием 
номинативных конструкций, а также сложных предложений. Официально-деловой текст 
лишен эмоциональности и экспрессивности, индивидуальный стиль автора практически 
не выражен. 

Выводы по теме: 
Для достижения эквивалентности перевода официально-деловых текстов 

переводчику необходимо знать правила оформления официально-деловых текстов и 
широко использовать средства повышения плотности информации. 
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Лекция 31: Художественный перевод 
Художественный стиль – функциональный стиль речи, который применяется в 

художественной литературе. Текст в этом стиле воздействует на воображение и чувства 
читателя, передаёт мысли и чувства автора, использует всё богатство лексики, 
возможности разных стилей, характеризуется образностью, эмоциональностью 
речи. Художественный стиль находит применение в художественной литературе, которая 
выполняет образно-познавательную и идейно эстетическую функцию. Художественный 
стиль отличается от других функциональных стилей тем, что в нём используются 
языковые средства всех других стилей, однако эти средства выступают здесь в 
изменённой функции – в эстетической. Кроме того, в художественной речи могут 
использоваться не только строго литературные, но и внелитературные средства языка – 
просторечные, жаргонные, диалектные, которые также используются не в первичной 
функции, а подчиняются эстетическому заданию. Комплекс переводческих трудностей 
включает: передачу временной дистанции, передачу черт литературного направления, 
передачу индивидуального стиля автора. 

Выводы по теме: 
Художественный перевод требует от переводчика умения решать проблемы, 

связанные с передачей объективно-логической и субъективной информации. Переводчик 
художественной литературы должен относиться к переводу не как к ремеслу, а как к 
искусству. 

 
Лекция 32: Перевод публицистических текстов 
В публицистическом стиле одновременно представлена когнитивная и 

эмоциональная информация. С одной стороны, публицистические тексты нацелены на 
сообщение фактов, сведений, описание событий, с другой – на их объективную подачу. 
Публицистика активно вмешивается в жизнь общества, формируя общественное мнение 
путем открытого комментирования фактического материала, который попадает в поле ее 
зрения. Публицистический стиль характеризуется информационной насыщенностью, 
доходчивостью, общественно-политической лексикой, клише, жанровым разнообразием, 
использованием ресурсов словотворчества и создания индивидуального стиля автора. 

Выводы по теме: 
Для достижения эквивалентности перевода публицистических текстов переводчику 

необходимо использовать все доступные средства индивидуализации стиля. 
 
Лекция 33: Особенности перевода разговорно-бытовых текстов 
Разговорно-бытовойстильреализуется в ситуацииобщения. При 

этоммеждуучастникамикоммуникациинедолжнобытьофициальныхотношений. 
Какправило, разговорнаяречьпротекает в условияхнепосредственногообщения, 
безпосредников. Эторечьустная. Разговорнаяречь – речьнеподготовленная, 
свободноразвивающаяся в процессразвертываниякоммуникативногоакта, 
ситуацииобщения, в чемонапринципиальноотличаетсяотнаучной и официально-
деловойречи. В текстах разговорно-бытового стиля представлены все виды информации: 
когнитивная, эмоциональная, оперативная. Переводразговорно-
бытовыхпроизведенийречидвусторонний. Переводчикдолженуметьпереводить в 
обестороны (народнойдлянегоязык и сродного). Этотребованиепредъявляет к 
немуреальностьосуществленияперевода в социально-бытовомконтексте. 

Выводы по теме: 
Для достижения эквивалентности при переводе разговорно-бытовых текстов 

переводчику необходимо владеть средствами повышения экспрессии текста, обладать 
тренированной памятью для запоминания больших фрагментов текста. 
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Лекция 34: Профессиональная этика переводчика. 
Представители любой профессии имеют свои нормы и правила поведения. С 

помощью этих норм и правил профессия утверждает свое место в обществе, а общество, 
со своей стороны, оказывает влияние на этику профессии. 

Профессиональная этика переводчика включает в себя моральные принципы, нормы 
профессионального поведения, требования профессиональной пригодности, твердое 
знание переводчиком своего правового статуса, знакомство с техническим обеспечением 
перевода. 

Под профессиональной пригодностью понимаются обычно природные предпосылки 
к осуществлению данной деятельности, в том числе и психологический настрой. 
Профессиональные требования – более широкое понятие, оно наряду с профпригодностью 
включает необходимый набор умений и навыков. 

Среди качеств, обусловливающих профессиональную пригодность, называют 
обычно речевую реактивность, хорошую память, переключаемость, психическую 
устойчивость, контактность, интеллигентность. 

Выводы по теме: 
Соблюдение принципов профессиональной этики является, необходимым условием 

переводческой деятельности в современном мире. 
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