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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетно-

сти. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки бакалавра 39.03.01 «Социология».  

Программа разработана в соответствии с: 

 оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по социологии; 

 образовательной программой 39.03.01 «Социология»;  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки «Социоло-

гия», утвержденным в 2015 г. 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель курса — ознакомить с основными типами трудностей перевода социологической 

литературы и альтернативными теоретическими моделями преодоления трудностей пере-

вода. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 

 представления об основных типах трудностей перевода социологической литерату-

ры,  

 представления об и альтернативных теоретических (общая лингвистика, социолинг-

вистика, понимающая социология) моделях преодоления трудностей перевода, 

 представления о достаточной глубине анализа текста для перевода, 

 представления о корпусе справочных материалов, полезных при переводе социоло-

гических текстов; 

 навыки анализа примеров удачного перевода и редактирования примеров неудачно-

го перевода, 

 навыки обоснования выбора варианта перевода из множества возможных, 

 навыки глубинного разбора (фрагментов) текста, 

 представления о корректном сочетании алгоритмов и эвристик по преодолению 

трудностей перевода. 

Курс включает значительный объем контролируемой самостоятельной работы: обзор-

ное (до 8 печ. л.) и аналитическое чтение (до 1,5 печ. л.), короткие эссе и критические пере-

воды, самостоятельный поиск литературы под конкретные содержательные задания.  

По итогам курса по желанию слушателей может быть проведен конкурс переводов с 

экспертным обсуждением и выборочно доведением до публикации в специализированных 

журналах 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

(формируются частично) 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные призна-

ки освоения (показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Владение иностранным 

языком на уровне, доста-

точном для разговорного 

общения, а также для поис-

ОК-15 Использует англоязычные источ-

ники информации для выполне-

ния заданий.  

Демонстрирует владение англий-

Подготовка докладов и 

эссе по англоязычным 

источникам 
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Компетенция 

(формируются частично) 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные призна-

ки освоения (показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

ка и анализа иностранных 

источников информации 

(формируется частично) 

ским языком для поиска реле-

вантной информации. 

Адекватно переводит социологи-

ческие тексты с английского язы-

ка. 

способность применять в 

профессиональной дея-

тельности базовые и про-

фессиональные знания и 

навыки по основам социо-

логической теории и мето-

дам социологического ис-

следования 

ПК-1 Способен установить теоретиче-

ское направление переводимого 

текста, находить в тексте специ-

фические концепты и эвристики. 

Лекции, практические 

занятия, выполнение 

самостоятельных работ  

способность и готовность 

использовать знание мето-

дов и теорий социальных и 

гуманитарных наук при 

осуществлении экспертной, 

консалтинговой и аналити-

ческой деятельности 

ПК-4 Способен выявлять основные 

трудности перевода конкретного 

социологического текста и аль-

тернативные способы их преодо-

ления. 

Способен определить достаточ-

ную глубину анализа текста для 

перевода. 

Способен предложить обоснован-

ные улучшенные варианты для 

неудачного перевода. 

Способен обосновать выбор вари-

анта перевода из множества воз-

можных.  

Интерактивный разбор 

кейсов, подготовка до-

кладов и эссе 

способность составлять и 

представлять проекты 

научно-исследовательских 

и аналитических разрабо-

ток в соответствии с норма-

тивными документами 

ПК-7 Способны оформлять письменные 

переводы в соответствии с норма-

тивными документами 

Интерактивный разбор 

кейсов и самостоятель-

ная работа  

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к факультативным.  

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями по дисциплинам, преду-

смотренным учебным планом 1 курса для групп академического развития. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Темы Аудиторные часы Самостоятельная  Всего 

Лекции Практич. Всего работа часов 

1. Что такое перевод.  4  4 8 12 

Прагматика сообщения: какую се-

мантику переводить приоритетно? 
 2 2 16 18 

2. Теории перевода: обзор концеп-

туальных оснований и образцовых 
5  5 16 21 
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моделей 

Критический анализ образцов пе-

реводов (глубина переводимости) 
 8 8 20 28 

3. Справочная литература и ее ис-

пользование.  
1  1 2 3 

4. Принципы транслитерации. 

Стандарты оформления. 
2 2 4 4 8 

Практика: редактирование перево-

да 
 4 4 20 26 

 12 16 28 86 114 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 4-й мо-

дуль 

Параметры 

Текущий 1 Работа на семинарах   Активное участие в обсуждении про-

граммных вопросов и докладов 

Текущий 2 Доклад   Устный разбор кейса с презентацией 

Текущий 3 Контрольная работа  Письменный разбор кейса  

Итоговый Зачет  Письменное выполнение перевода  

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль осуществляется на семинарских занятиях посредством:  

1) оценивания работы на семинарах: учитывается компетентное, основанное на общей 

профессиональной эрудиции и подготовленности участие в обсуждении предложенных для 

семинара вопросов, релевантность и полемичность высказываний, сбалансированость 

научного и разговорного стилей; бонус — за высказывание поворотного для обсуждения 

тезиса (открытие «ветки»). По окончании каждого семинара слушатели получают оценку за 

занятие, выставляемую по 2-балльной шкале (10 и 0). Положительно оценивается только 

компетентное участие в дискуссии, демонстрирующее критическое усвоение содержания 

рекомендованных текстов; 

2) оценивания доклада, содержащего разбор кейса; оценивается понятность, полнота, 

рефлексивность и адекватность освещения, сбалансированность научного и разговорного 

стилей; бонус — за наличие презентации;  

3) оценивания контрольной работы, содержащей письменный разбор кейса. Ожидается 

демонстрация адекватного и полного усвоения взятого для анализа (фрагмента) текста. 

Привлечение дополнительной литературы приветствуется. В библиографическом списке 

указываются все использованные при подготовке тексты. Ссылки и библиографический 

список оформляются по принятым стандартам. 

Контрольная работа оценивается по следующим критериям: 

1) очевидное знакомство с релевантной литературой и ее проработка; 

2) обоснованность и полнота разбора трудных мест; 

3) соблюдение принятых стандартов оформления научной работы. 

Плагиат оценивается 0 (ноль) баллов. 

Электронная версия контрольной работы высылается на электронный адрес преподава-

теля.  

Контрольная работа высылается в течение 6 календарных дней после семинара, на ко-

тором разбирался вопрос (кейс). Немотивированная несвоевременная сдача реферата ведет 

к снижению оценки на 50 %.  
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Итоговый контроль: зачетная письменная работа 

Зачетная письменная работа включает письменное выполнение перевода (фрагмента) 

текста. На выполнение зачетной письменной работы отводится 2 пары.  

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая оценка складывается по сумме накопленной и итоговой оценок. 

Накопленная оценка за: 

1) работу на семинарах — участия в дискуссиях на семинарских занятиях — О текущий 1; 

2) доклад с разбором кейса — О текущий 2; 

3) контрольная работа с письменным разбором кейса — О текущий 3; 

Итоговая оценка за: 

4) зачетную письменную работу — О итоговый.  

Результирующая оценка выставляется по формуле: 

О результирующая = 0,8·О накопленная  + 0,2·О итоговая =  

=(0,2·О текущий 1 + 0,3·О текущий 2 + 0,3·О текущий 3) + 0,2·О итоговый 

 

На основании трех первых компонентов оценки автоматически выставляется предвари-

тельная общая оценка, освобождающая слушателя от обязательного написания зачетной 

письменной работы. 

Для поощрения систематической работы на протяжении всего курса при наличии по-

ложительных (выше 4 баллов) оценок по всем компонентам накопленной оценки студент 

освобождается от выполнения зачетной письменной работы, и в его результирующую 

оценку начисляются 10 бонусных балла с сохранением коэффициента 0,2 по формуле: 

О результирующая = 0,8·О накопленная  + 0,2 * 10 итоговая 

 

Отсутствие компонента накопленной оценки обозначается 0 баллов. 

При сдаче курса экстерном или пересдаче неудовлетворительной оценки выполняется 

зачетная письменная работа. Результирующая оценка выставляется по формуле: 

О результирующая = 0,0 О накопленная  + 0,6 О итоговая 

 

Плагиат, обнаруженный в письменной работе, оценивается в 0 баллов и приводит к об-

нулению оценок по всем остальным компонентам дисциплины.  

Все оценки выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Оценки по компонентам в интервале целых чисел от 1 до 6 округляются в сторону 

уменьшения, в интервале от 7 до 9 — в сторону увеличения. 

7. Содержание дисциплины 

Тема 1. Что такое перевод.  

Перекодирование. Инвариант сообщения. Типы информации: познавательная, эмоцио-

нальная, практическая. 

Виды перевода и общие представления о межъязыковой не/переводимости.  

Семантический треугольник и социокультурная динамика. 

Адекватность. Эквивалентность.  

 

Литература основная: 
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Катфорд Дж. К. Лингвистические теории перевода: Об одном аспекте в прикладной 

лингвистике. Пер. с англ. – М.: Эдиториал УРСС, 2004. 

Львовская З.Д. Современные проблемы перевода. М.: УРСС, 2008. 

 

Литература дополнительная: 

Брандес М.П., Провоторов В.И. Предпереводческий анализ текста: Учеб. пособие. М., 

2001. 

Латышев Л. К. Курс перевода (эквивалентность перевода и способы ее достижения). 

М., 1981. 

 

Тема 2. Теории (модели) перевода: обзор концептуальных оснований и образцо-

вых моделей.  

Единицы перевода. 

Модели перевода: денотативная, закономерных соответствий, трансформационная, се-

мантическая, ситуационная, эквивалентности (структурные уровни эквивалентности).  

 

Литература основная: 

Катфорд Дж. К. Лингвистические теории перевода: Об одном аспекте в прикладной 

лингвистике. Пер. с англ. – М.: Эдиториал УРСС, 2004. 

Львовская З.Д. Современные проблемы перевода. М.: УРСС, 2008. 

 

Литература дополнительная: 

Брандес М.П., Провоторов В.И. Предпереводческий анализ текста: Учеб. пособие. М., 

2001. 

Латышев Л. К. Курс перевода (эквивалентность перевода и способы ее достижения). 

М., 1981. 

 

Тема 3. Справочная литература и ее использование. 

Виды справочной литературы и ее функции для перевода. 

Социологические словари и энциклопедии. 

Электронные базы журнальных статей. 

 

Литература основная: 

Нелюбин Л.Л. Толковый переводоведческий словарь. – 3-е изд., перераб. – М.: Флинта: 

Наука, 2003. 

 

Литература дополнительная: 

Краткая библиография по переводоведению [Электронный ресурс] / сост. Т.А. Казакова 

// Союз переводчиков России, С.-Петерб. отделение. СПб., 2005. 

URL:http://www.utr.spb.ru/publications/Kazakova_bibl_trans.htm21.01.08). 

Сайт Город переводчиков. Linguists : ресурсы для переводчиков и лингвистов 
 

Тема 4. Переводческая транскрипция, транслитерация, калькирование. Стандар-

ты оформления 

 

Литература основная: 

Казакова Т. А. Практические основы перевода. СПб.: Союз, 2001. 

Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом. ГОСТ 7.79–

2000. 
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Справочник переводчика и редактора / Бюро переводов «Переведем.ru». Б.м., 2008. 

(http://www.smolperevod.ru/files/ABBYY_LS_Translator_Manual.pdf) 

8. Образовательные технологии 

Курсом предусмотрено:  

— проведение семинаров в интерактивном режиме; 

— критический разбор кейсов;  

— активная работа в малых группах — на семинарах и при подготовке к семинарам.  

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий текущего и промежуточного контроля 

Семинар 1. Проинтерпретируйте ключевые понятия из высказывания Иеронима Стри-

донского: «…я передаю не слово словом, а мысль мыслью». Какие практические максимы 

необходимы для операционализации этого высказывания. 

Семинар 2. Проведите семантический анализ трех вариантов перевода. 

The Fly Муха Мотылек Мошка 

William Blake Перевод С.Маршака Перевод В.Топорова Перевод 

С.Нещеретова 

Little Fly, 

Thy summer’s play 

My thoughtless hand 

Has brush’d away 

 

Бедняжка муха, 

Твой летний рай 

Смахнул рукою 

Я невзначай. 

 

Жаль мотылька! 

Моя рука 

Нашла его 

В раю цветка. 

 

Летунья-мошка, 

С перин цветка 

Тебя стряхнула 

Моя рука. 

Am not I 

A fly like thee? 

Or art not thou 

A man like me? 

 

Я – тоже муха: 

Мой краток век. 

А чем ты муха, 

Не человек? 

 

Мой краток век. 

Твой краток срок. 

Ты человек. 

Я мотылёк. 

 

А я – не мошка 

Тебе под стать? 

Мне сходной доли 

Не миновать. 

 

For I dance, 

And drink, and sing, 

Till some blind hand 

Shall brush my wing. 

 

Вот я играю, 

Пою, пока 

Меня слепая 

Сметёт рука. 

 

Порхаю, зная: 

Сгребет, сметёт 

Рука слепая 

И мой полет. 

 

Я тоже праздно 

Кружусь, пою, 

Но рок загубит 

И жизнь мою. 

 

If thought is life 

And strength and 

breath, 

And the want 

Of thought is death; 

 

Коль в мысли сила, 

И жизнь, и свет, 

И там могила, 

Где мысли нет, - 

 

Но если мыслить 

И значит – быть, 

А кончив мыслить, 

Кончаем жить, - 

 

Коль мысль есть си-

ла 

И жизнь сама, 

И равен смерти 

Недуг ума, 

 

Then am I 

A happy fly, 

If I live 

Or if I die. 

 

Так пусть умру я 

Или живу, - 

Счастливой мухой 

Себя зову. 

 

То жить желаю 

Мой краткий срок, - 

Весь век порхая, - 

Как мотылёк. 

 

Блаженство мошки 

Познать спешу 

Живым ли буду, 

Иль смерть вкушу. 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Базовые учебники 

Казакова Т. А. Практические основы перевода. СПб.: Союз, 2001. 

Катфорд Дж. К. Лингвистические теории перевода: Об одном аспекте в прикладной 

лингвистике. Пер. с англ. – М.: Эдиториал УРСС, 2004. 

Львовская З.Д. Современные проблемы перевода. М.: УРСС, 2008. 

10.2. Основная литература 

Брандес М.П., Провоторов В.И. Предпереводческий анализ текста: Учеб. пособие. М., 

2001. 

Виноградов В.С. Перевод: Общие и лексические вопросы: учебное пособие. – 3-е изд. – 

М.: КДУ, 2006. 

Краткая библиография по переводоведению [Электронный ресурс] / сост. Т.А. Казакова 

// Союз переводчиков России, С.-Петерб. отделение. СПб., 2005. 

URL:http://www.utr.spb.ru/publications/Kazakova_bibl_trans.htm21.01.08). 

Сайт Город переводчиков. Linguists : ресурсы для переводчиков и лингвистов 
Латышев Л. К. Курс перевода (эквивалентность перевода и способы ее достижения). 

М., 1981. 

Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода. М., 1996. 

Нелюбин Л.Л. Толковый переводоведческий словарь. – 3-е изд., перераб. – М.: Флинта: 

Наука, 2003. 

10.3. Дополнительная литература  

Герасимова Н.И. Курс лекций. По дисциплине «ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА». Для бакалав-

ров. Ростов-на-Дону, 2010. http://www.studfiles.ru/preview/2915853/ 

 

Бархударов Л. С. Язык и перевод. Вопросы обшей и частной теории перевода. М., 1975. 

Брандес М.П. Критика перевода: Учебное пособие. - 2 - е изд. доп. М., 2006. 

Вопросы теории перевода в современной зарубежной лингвистике. М., 1978. 

Дьяконова Н.А. Функциональные доминанты текста как фактор выбора стратегии пере-

вода. Дисс…..канд.филол.наук. М., 2009. 

Клюканов Н.Э. Основные модели перевода. Калинин, 1986. 

Князева Е.Г. Структурный мир речевого общения. М., 1999. 

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

Комиссаров В.Н. Общая теория перевода. Проблемы переводоведения в освещении за-

рубежных ученых. М., 1999. 

Комиссаров В.Н. Современное переводоведение: Курс лекций. М., 1999. 

Комиссаров В.Н. Теория перевода. М., 1990. 

Латышев Л.К. Перевод: проблемы теории, практики и методики 

преподавания. М., 1988. 

Лилова А. Введение в общую теорию перевода / Под общ. ред. П.М. Топера. - М., 1985. 

Львовская З.Д. Современные проблемы перевода. М.: УРСС, 2008. 

Миньяр-Белоручев Р. К. Общая теория перевода и устный перевод. М., 1980. 

Найда Ю.А. К науке переводить. Принципы соответствий // Вопросы теории перевода в 

зарубежной лингвистике. М., 1978. 

Нелюбин Л.Л., Хухуни Г. Т. История и теория зарубежного перевода. М., 1999. 

Нелюбин Л.Л., Хухуни Г. Т. История и теория перевода в России. М., 1999. 

Попович А. Проблемы художественного перевода. М., 1980. 

Пыриков Е.Г. Коммуникативные аспекты перевода и терминология. М., 1992. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.studfiles.ru/preview/2915853/
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Райс К. Классификация текстов и методы перевода // Вопросы теории перевода в зару-

бежной лингвистике. М., 1978. С. 202-228. 

Ревзин И.И., Розенцвейг В.Ю. Основы общего и машинного перевода. М., 1964. 

Сидоров Е.В. Основы коммуникативной лингвистики. М., 1986. 

Сидоров Е.В. Проблемы речевой системности / Отв. ред. В.Н. Ярцева. М., 1987. 

Харитонова Е.А. Концептуализация как стратегия перевода научного текста. Авто-

реф…… канд. филол. наук, 2006. 

Хайруллин В.И. Перевод научного текста; лингвокультурный аспект. М., 1992. 

Черняховская Л.А. Перевод и смысловая структура. М., 1976. 

Швейцер А.Д. Теория перевода. Статус, проблемы, аспекты. М., 1988. 

10.5. Дистанционная поддержка дисциплины 

С использованием адреса группы / курса осуществляются следующие виды коммуни-

кации: 

— рассылка заданий, 

— рассылка презентаций лекций, 

— ведомость с текущими оценками, 

— консультации по поводу заданий и текущих оценок в ведомости. 

С использованием персональных адресов студентов (по их желанию / выбору) осу-

ществляются следующие виды коммуникации: 

— прием письменных заданий, 

— рецензирование письменных заданий с предложениями о доработке; 

— консультации по курсу. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и семинаров используются проектор и ноутбук. 
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