
1 Название 

дисциплины по 

выбору студентов  

 Спецсеминар «Перевод текстов гуманитарной 

направленности» 

2 Курс обучения  4 

3 Семестр обучения  8 

4 Количество 

кредитов 

 2 

5 ФИО лектора  Старший преподаватель Драбкина И.Г. 

6 Цели изучения 

дисциплины 

Программа спецсеминара предназначена для студентов 4 

курса, изучающих французский язык по специальности 1-21 05 

06 «Романо-германская филология» (хотя может быть 

интегрирована в учебный план подготовки специалистов, 

получающих квалификацию «переводчик», на базе любого 

языка).  

         Предлагаемый курс предназначен для 

ознакомления студентов с основными закономерностями и 

правилами осуществления перевода текстов гуманитарной 

направленности с французского языка на русский и наоборот. 

Курс ориентирован на формирование практических навыков 

письменного перевода подобных текстов. Необходимость 

введения данного предмета обусловлена тем, что сегодня все 

более важное место – и по объему, и по социальной 

значимости – стали занимать переводы текстов гуманитарной 

направленности. Данный тип перевода требует особых 

переводческих навыков, освоение специфики идет 

непосредственно в процессе работы. 

Основными формами аудиторных занятий являются 

практические занятия. Программой допускается перестановка 

отдельных тем курса с сохранением общего времени для 

аудиторных занятий. 

Цель курса – познакомить студентов с основными 

положениями науки о переводе, определить особенности 

перевода текстов гуманитарной направленности, 

сформировать чёткое представление о закономерностях 

процесса перевода. 

Следовательно, задачами курса являются:  

  - выработать представление о классификации 

переводов, понятии адекватного перевода, переводческой 



эквивалентности, уровнях эквивалентности перевода, 

прагматических, семантических и стилистических аспектах 

перевода текстов гуманитарной направленности, основных 

переводческих ошибках и способах их преодоления; 

–    обучить методам и приёмам перевода 

грамматических конструкций, характерных для текстов   

гуманитарной    направленности; 

- сформировать готовность пользоваться специальными 

словарями и справочной литературой, включая электронные 

ресурсы. 

 Для решения данной задачи переводчик должен владеть 

рядом специфических операционных навыков. Следовательно, 

в результате изучения дисциплины студент должен:  

  знать: основные переводческие концепции и их авторов, 

общую характеристику различных речевых жанров и 

функциональных стилей; 

  уметь: осуществлять предпереводческий анализ текстов 

гуманитарной направленности; осуществлять письменный или 

устный перевод этих текстов с соблюдением языковых норм; 

оформлять текст перевода в соответствии с заданным 

стандартом;  

 В целом в ходе изучения данного курса студенты закрепляют 

и углубляют навыки понимания устной и письменной речи на 

французском языке, развивают навыки сопоставления 

исходного языка (ИЯ) и языка перевода (ЯП), а также 

обработки экстралингвистической информации, релевантной 

для ситуации перевода. Постепенно устанавливается система 

соответствий коммуникативных единиц ИЯ и ЯП.  

  Тематика лекций разработана с учетом уровня языковой и 

теоретической подготовленности студентов.  

 

7 Пререквизиты основной иностранный язык 

8 Содержание 

дисциплины 

 Введение: цели и задачи курса, взаимосвязь теории и 

практики перевода, практический выход курса.  

 Перевод текстов гуманитарной направленности как 

особый вид перевода. 

Образность художественной литературы. Функция 



воздействия в художественном тексте. Характер 

передаваемой информации. Образ автора.  Типы 

рассказчика.   Структурное разнообразие. Национально-

культурная и временная обусловленность. 

Неоднозначность восприятия читателем. 

 Средства оформления эстетической информации в 

художественном тексте. Эпитеты. Сравнения. 

Метафоры. Авторские неологизмы. Повторы. Игра слов. 

Ирония. «Говорящие» имена и топонимы.  

 Синтаксическая специфика текстов оригинала. 

Проблемы передачи национального своеобразия 

подлинника. Вопрос сохранения авторской интенции. 

Два противоположных подхода к национально-

культурной составляющей в переводе: полный отказ от 

национальной специфики и сохранение всех элементов 

местного колорита.   

 Роль контекста и внеязыковой ситуации. 

 Пути достижения адекватности перевода. 

Индивидуальный стиль автора. Проблема литературного 

редактирования.   Полемический перевод.  

 Основные типы лексико-грамматических 

трансформаций. 

Перевод грамматически сложных явлений французского 

языка на русский. Стилистические трансформации. 

Перевод стилистически окрашенной и эмоциональной 

речи.                                         

 Проблемы лексической эквивалентности. 

 Многозначность слова и перевод. 

 Способы перевода оборотов и конструкций, не имеющих 

прямых соответствий в русском языке. 

 Перевод фразеологических единиц.  

Фразеологические единицы в тексте как проблема 

перевода. Различные типы соответствий для 

фразеологических единиц (эквиваленты, аналоги, 

кальки, дословные и описательные соответствия). 

 



9 Рекомендуемая 

литература 

1.  Алексеева И.С. Введение в переводоведение. СПб., 

2002. 

2. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг 

переводчика.СПб., 2004 

3. Бархударов Л.С. Язык и перевод. М., 1975. 

4. Батура С.М., Захаркевич М.И., Морозова О.П., 

Колесников В.В. Теория и практика перевода с 

французского языка на русский. Минск, 

«Вышэйшая школа»,1987. 

5. Виноградов В.С. Введение в переводоведение. М., 

2001. 

6. Виноградов В.С. Лексические вопросы перевода 

художественной прозы. М., 1978 

7. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. М., 

1980. 

8. Гак В.Г., Григорьев Б.Б. Теория и практика перевода, 

М., 1999. 

9. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического 

исследования. М., 2005  

10. Гарбовский Н.К. Теория перевода. М., 2004 

11. Казакова Т.А. Художественный перевод. СПб., 2002 

12. Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода, М.,1980. 

13. Комиссаров В.Н. Общая теория перевода. М., 1999. 

14. Комиссаров В.Н.. Современное переводоведение. 

Курс лекций. М.,1999. 

15. Копанев П.И. Вопросы истории и теории 

художественного перевода. Мн., 1972. 

16. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая 

практика.  М., 1974 

17. Солодуб Ю.П. Теория и практика художественного 

перевода. М., 2005 

18. Федоров А.В. Основы общей теории перевода. М., 

1983 

19. Балли Ш. Французская стилистика. М. Издательство 

Иностранная литература, 1961 

20. Брандес М.П. Стиль и перевод. М., 1988 

 

10 Методы коммуникативный 



 

 

преподавания 

11 Языки обучения             французский, русский 

12 Условия 

(требования), 

текущий контроль 

Контроль понимания и усвоения студентами материала курса 

происходит на семинарских занятиях, где студенты 

выполняют перевод текстов гуманитарной направленности с 

использованием различных словарей.  

Текущий контроль осуществляется на семинарских занятиях 

по результатам выполненных итоговых переводов в конце 

каждого модуля. 

Итоговый контроль осуществляется в конце семестра в форме 

зачета по дисциплине. 

 

13 Форма текущей 

аттестации 

                Зачет 


