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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью модульного курса является ознакомление студентов с основами теории и 

практики преподавания иностранных языков в системе непрерывного языкового 

образования, формирование мотивации к дальнейшему развитию профессиональной 

компетенции в области преподавания иностранных языков.  

В результате освоения содержания курса студент должен: 

 

Знать: 

– нормативные документы, определяющие специфику развития системы образования на 

современном этапе в целом и системы непрерывного языкового образования, как его 

неотъемлемой части; 

– специфику развития языкового образования на различных этапах современной системы 

непрерывного языкового образования; 

– современные требования к формированию речевых умений (рецептивных и 

продуктивных), языковых навыков и социокультурной компетенции с учетом уровней 

владения иностранным языком по CEFR; 



– о принятых в системе языкового образования способах контроля языковой, речевой и 

социокультурной компетенции обучающихся; 

– требования к современному уроку иностранного языка и параметрах его оценивания.  

 

Уметь: 

– находить и анализировать нормативные документы для современной системы 

непрерывного языкового образования;  

– применять теоретическую информацию для анализа существующих пособий по 

иностранному языку и для разработки фрагментов урока по обучению отдельным 

аспектам языкам и видам речевой деятельности; 

– выбирать оптимальные формы учебного взаимодействия с учетом специфики целевой 

аудитории и учебной ситуации при планировании фрагментов урока; 

– написать план фрагмента урока и провести обучение по плану. 

 

Владеть: 

– навыками поиска и оценки информации, необходимой для решений научных и 

профессиональных задач;  

– навыками анализа методической и научно-методической литературы; 

– методами анализа УМК по иностранным языкам; 

– навыками планирования уроков и оценки проведенных уроков. 

Изучение дисциплины «Введение в специальность: теория и практика 

преподавания иностранных языков» базируется на следующих дисциплинах: 

– Practical Course of the First Foreign Language: Grammar, Phonetics, Speech Practice 

(English). 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Уметь работать в команде; 

 Уметь работать с информацией, включая сбор, анализ информации; 

 Уметь критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт 

(собственный и чужой), рефлексировать социальную деятельность; 

 Уметь грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации 

общения. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Педагогическая психология и методика преподавания иностранных языков 

 Производственная практика по специализации «Теория и методика преподавания 

иностранных языков» 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1: Развитие современной системы непрерывного языкового образования и 

базовые категории методики преподавания иностранных языков. Урок 

иностранного языка 
Современная парадигма образования, ее основные постулаты. Цели и задачи развития 

современной системы образования. ФГОС для системы среднего и высшего образования, 

их отличия от стандартов предыдущего поколения. Нормативные документы, 

определяющие развитие системы образования. Место и роль языкового образования в 

общей системе образования личности.  

Понятие коммуникативной компетенции, ее компоненты и уровни. Общеевропейская 

шкала уровней (CEFR) и ее влияние на развитие международной и национальных систем 

языкового образования. Цели обучения иностранным языкам в России. Нормативные 

документы для системы развития языкового образования в РФ. Содержание обучения 

https://www.hse.ru/ba/lang/courses/219896501.html
https://www.hse.ru/ba/lang/courses/219896501.html


иностранному языку с учетом ФГОС. Международные и национальные языковые 

экзамены.  

Методическое содержание современного урока ИЯ. Индивидуализация, речевая 

направленность, ситуативность функциональность и новизна на уроке ИЯ; способы их 

обеспечения. Требования к современному  уроку ИЯ, его основные черты. Схема анализа 

урока. Роли учителя и учеников на уроке ИЯ, различные модели их взаимодействия. 

Особенности использования различных режимов работы /фронтальной,  групповой, парной, 

индивидуальной/. Осуществление обратной связи. Контроль и  способы исправления 

ошибок. Дисциплина на уроке и действия учителя по ее поддержанию. Мотивация, ее 

источники и роль в  решении   дисциплинарных проблем. Составление плана урока.  

 

Тема 2.  Аспекты обучения иностранным языкам 

 

Лексический аспект обучения иностранному языку 

 

Роль лексических навыков в формировании иноязычной коммуникативной 

компетенции. Трудности, связанные с формой, значением и употреблением слов, пути их 

предвосхищения и минимизации. Коннотативные особенности слов, фоновая и 

безэквивалентная лексика. Способы ознакомления с ЛЕ и их выбор с учетом 

потенциальных сложностей. Лексические навыки и умения, роль синтагматических и 

парадигматических связей слов при их  формировании. Система лексических упражнений, 

направленная на установление различных связей слова.  Семантическое поле и факторы, 

определяющие его динамику. Лексические игры на уроке ИЯ, их роль и значение.  

Контроль уровня сформированности лексических навыков. 

 

Фонетический аспект обучения иностранному языку 

 

Роль фонетических навыков в процессе формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции. Цели и задачи, особенности работы по формированию данных навыков, 

обусловленные характером аудитории/ учебного курса. Слухо-произносительные и 

ритмико-интонационные навыки. Типология ошибок. Сущность акустического, 

артикуляторного, дифференцированного подходов к обучению фонетики. Фонетическая  

зарядка, ее роль и место на уроке иностранного языка. Определение цели и содержания 

фонетической зарядки при формировании смежных языковых и речевых навыков.  

 

Грамматический аспект обучения иностранному языку 

Роль грамматических навыков в процессе формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции. Сущность имплицитного, эксплицитного, 

дифференцированного подходов к формированию грамматических навыков. Межъязыковая 

и внутриязыковая интерференция и типология грамматических ошибок. Задачи 

использования грамматических игр на уроке ИЯ. Формы контроля  уровня 

сформированности грамматических навыков, принятые в отечественной и зарубежной 

практике обучения ИЯ.  

 

Тема 3. Обучение видам речевой деятельности. 

 

Обучение аудированию 

 

Аудирование и его роль в практическом овладении иностранным языком. 

Аудирование как цель и как средство обучения. Основные механизмы аудирования и 

способы их формирования и развития. Типология трудностей, встречающихся при 

обучении аудированию. Система упражнений на формирование различных механизмов 



аудирования. Этапы работы с аудио текстами. Способы контроля сформированности 

данных речевых умений. Содержание и структура тестовых заданий по аудированию в 

системе международных экзаменов. 

 

Обучение чтению 

 

Чтение как цель и как средство обучения иностранному языку. Этапы обучения 

чтению. Соотношение чтения вслух и про себя на различных этапах обучения. Виды чтения 

и система упражнений по их формированию. Текст и система работы с ним. Способы и 

формы контроля сформированности навыков и умений чтения, сложившиеся в 

отечественной и зарубежной практике преподавания иностранного языка.  

 

Обучение говорению 

 

 Формы речи и формы общения. Условия  порождения речи. Реальные, условные и 

проблемные ситуации, способы их создания на уроке. Монолог и диалог, их разновидности 

и характеристики. Способы обучения говорению " сверху вниз” (на базе теста) и “снизу 

вверх”(без опоры на текст). Роль речевой установки и опор при обучении говорению. 

Контроль сформированности умений устноречевого общения в отечественной и 

зарубежной практике обучения ИЯ.  

 

Обучение письму 

 

Письмо и письменная речь в лингвистике и методике.  Обучение письму как цель и 

как средство обучения иностранному языку. Цели, содержание, этапы формирования 

навыков письменного общения. Обучение графике, орфографии, различным формам записи 

и собственно письменной речи в курсе обучения ИЯ в школе. Место обучения письму на 

уроке иностранного языка. Виды письменного контроля, используемые в отечественной и 

зарубежной практике обучения ИЯ.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Результирующая оценка складывается из накопленной оценки и оценки за экзамен. 

Накопленная оценка составляет 60% и включает выполнение следующих заданий: 

 составление схем-конспектов лекций; 

 составление фрагмента занятия по развитию речевых умений и языковых навыков;  

 проведение микро-урока по плану и анализ/самоанализ фрагмента урока;  

 подковка фотографии урока; 

 подготовка анализа фрагмента урока; 

 выполнение тестов по пройденным темам.  

 

Письменные задания сдаются в срок, обозначенный преподавателем. Допустимая 

задержка письменного задания не может превышать двух недель после получения 

задания. После этого срока письменная работа может не проверяться и не 

засчитываться.  

  

Накопленная оценка высчитывается в процентах и переводится в баллы по 

следующей шкале 

100 – 95 =10 

94 – 89 = 9 

88 – 83 = 8 

82 – 77 = 7 



76 – 71 = 6 

70 – 65 = 5 

64 – 60 = 4 

59 – 50 = 3 

49 – 31 = 2 

30 – 0 = 1 

 

Автомат по дисциплине – 8, 9, 10. 

 

 

Экзамен составляет 40 % от результирующей оценки. Экзамен проводится в устной форме 

и включает 2 вопроса: один теоретический вопрос по содержанию модуля и один 

практический вопрос по планированию фрагмента урока или анализу УМК.   

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Схема-конспект лекций сдается преподавателю не позднее двух недель после лекции. 

Схема составляется на основе прослушивания лекции преподавателя и/или ознакомления с 

текстом лекций учебника, рекомендованного в качестве базового для данного курса. Схема 

составляется каждым студентом самостоятельно.  

 

Параметры оценивания схем-конспектов (каждый пункт – 2 балла) 

 

1. Содержание лекции изложено точно, все важные смысловые части 

нашли отражение в схеме. 

+ - 

2. Схема логична, в ней зрительно просматриваются все соотношения 

главного и второстепенного.  

  

3. Терминология курса используется точно, нет подмены понятий и 

терминов.  

  

4. Схема лаконична, хорошо структурирована, в ней нет избыточной 

информации.  

  

5. Схема хорошо оформлена, легко читается. Использование цветов, 

различных шрифтов, рамок и т.д. облегчает восприятие материала. 

  

 

План фрагмента урока составляется по заданному формату, обсуждается на семинарах.  

Параметры оценивания плана урока 

1. Указан возраст и уровень языковой подготовки адресной группы. + - 

2. Определена тематики/ проблематика цикла уроков по теме.    

3. Указан тип урока (урок ознакомления, урок тренировки, применения, 

контроля и т.д.). 

  

4. Сформулированы конкретные и измеряемые задачи урока.    

5. Установка для каждого задания сформулирована четко и лаконично, 

грамотно. 

  

6. Сформулирована цель каждого задания, она соотносима с общими 

задачами фрагмента урока. 

  

7. Определены возможные трудности для выполнения задания указанной 

целевой аудиторией и предусмотрена адекватная система опор (языковых, 

речевых, содержательных). 

  



8. Прослеживается логика в расположения упражнений.   

9. Урок носит обучающий характер.   

10. Урок носит комплексный характер (имеет образовательную, 

воспитательную, развивающую ценность, сочетает ознакомление с новым 

материалом при одновременной отработке и контроле ранее усвоенного 

материала). 

  

 

Параметры оценивания фотографии урока 

 

1. Правильно определен тип и этапы урока + - 

2. Правильно определены цели урока    

3. Действия ученика и учителя описаны полно   

4. Каждый этап прокомментирован верно   

5. Анализ урока отражает все аспекты    

 

 

Пример анализа фрагмента 

Посмотрите видео урока и определите: 

 Соотношение речи учителя и учащихся на уроке; 

 Особенности речи учителя в различных ситуациях; 

 Влияние речевых установок учителя на характер речевой деятельности 

учеников; 

 Опоры, используемые/создаваемые учителем для успешного выполнения 

заданий. 

 

Образцы заданий коммуникативного диктанта 

 Запишите предложение и расширьте его, используя сложноподчиненные или 

сложносочиненные предложения.  

«Компонентный состав коммуникативной компетенции в российских и европейских 

нормативных документах практически совпадает». 

 Прослушайте называемые понятия, определите лишнее понятие в ряду, запишите 

его и объясните свой выбор 

Цели, содержание, принципы, методы, средства, УМК 

 Закончите предложения. В определении уточните, как эти понятия соотносятся 

с формированием различных компонентов коммуникативной компетенции. 

Используйте лаконичные формулировки, телеграфный стиль изложения.  

Навык – это … 

Умение – это… 

Образцы тестов 

Что из перечисленного не относится к продуктивными ВДР? 

А. Чтение 

Б. Письмо 

В. Говорение 

Параметры оценивания ролевого проигрывания фрагментов урока 

1. Фрагмент урока логичен, имеет четкую и понятную цель. + - 

2. Задания продуманы и обеспечены необходимыми опорами.   

3. Преподаватель хорошо управляет ходом учебного общения, поддерживает 

оптимальный темп выполнения каждого задания. 

  

4. Речь учителя лаконична, грамотна, говорит об умении адаптировать ее к 

реальным условиям и учебным ситуациям. 

  



5. Учитель хорошо «чувствует» аудиторию, умеет устанавливать обратную 

связь, использовать формы поощрения и корректирования деятельности 

учащихся.  

  

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Экзаменационные вопросы 

«Введение в специальность» 

 «Теория и практика преподавания иностранных языков» 

1. Чтение как самостоятельный вид речевой деятельности и как средство 

формирования смежных речевых и языковых навыков.  

2. Существующие подходы к формированию грамматических навыков и присущие им 

методы, правомерность их использования в школе на различных этапах обучения.  

3. Содержание и этапы работы с текстом. Их задачи, упражнения и задания, 

используемые на каждом из них. 

4. Основные характеристики и разновидности монолога и диалога. Способы обучения 

монологу и диалогу. 

5. Какова роль фонетических навыков в системе обучения иностранным языкам? Какие 

навыки составляют сущность фонетического навыка? Назовите основные подходы к 

обучению фонетике, особенности их использования  в зависимости от целей 

обучения иностранным языкам.  

6. Сущность методического содержания урока иностранного языка. 

7. Что входит в общеевропейское и отечественное понимание коммуникативной 

компетенции. 

8. Способы семантизации и определение возможных трудностей, связанных с каждым 

из названных способов. 

9. Роль аудирования в практическом овладении ИЯ. 

10. Особенности тематического и поурочного планирования. 

11. Критерии отбора текстов для различных этапов обучения в школе. Плюсы и минусы 

использования  аутентичных текстов.  

12. Этапы работы с аудиотекстом, их цели, содержание, особенности.  

13. Каковы основные дидактические и методические принципы обучения иностранным 

языкам? 

14. От чего зависит объем и качественные характеристики семантического поля 

учащихся. Роль синтагматических и парадигматических связей слов в его 

формировании.  

15. Что понимается под письмом в лингвистике и методике? Письмо как 

самостоятельный вид речевой деятельности и как способ формирования смежных 

языковых и речевых навыков и умений. 

16. Что может считаться средствами обучения иностранному языку и каковы подходы к 

их классификации? 

17. В чем проявляется специфика иностранного языка как учебного предмета? С какими 

смежными науками взаимодействует методика обучения иностранным языкам, чем 

определяется данное взаимодействие? 

18. Типология трудностей, обусловленных особенностями формы, значения, 

употребления лексических единиц (ЛЕ).  

19. Какова роль фонетических навыков в системе обучения иностранным языкам? Какие 

навыки составляют сущность фонетического навыка? Назовите основные подходы к 

обучению фонетике, особенности их использования  в зависимости от целей 

обучения иностранным языкам. 



20. Существующие подходы к формированию грамматических навыков и присущие им 

методы, правомерность их использования в школе на различных этапах обучения.  

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

1. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс. – М.: АСТ. 

Астрель, 2010г. (15 п.л.). 

2. Соловова Е.Н. Практикум к базовому курсу методики обучения иностранным языкам. – 

М.: АСТ. Астрель, 2010 г – 192с. (12 п.л.).  

5.2. Дополнительная литература  

1. Беляева, Л. А. Интерактивные средства обучения иностранному языку. Интерактивная 

доска : учеб. пособие для вузов / Л. А. Беляева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 157 

с. — (Серия : Университеты России) (и ранние издания). — ISBN 978-5-534-10853-8. 
Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/interaktivnye-sredstva-obucheniya-inostrannomu-

yazyku-interaktivnaya-doska-431686 - ЭБС «Юрайт» 

2. Комаров, А. С. Методика обучения английскому языку. Устный тренинг для начальных 

классов : учеб. пособие для вузов / А. С. Комаров. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

186 с. — (Серия : Образовательный процесс). Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/metodika-obucheniya-angliyskomu-yazyku-ustnyy-trening-dlya-nachalnyh-

klassov-442058 - ЭБС «Юрайт» 

3. Методика обучения иностранному языку : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / О. И. Трубицина [и др.] ; под ред. О. И. Трубициной. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 384 с. — (Серия : Образовательный процесс). Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-inostrannomu-yazyku-427817 - ЭБС 

«Юрайт» 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1  Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета  

(договор) 

2 Microsoft Windows 10  

3  Microsoft Windows 8.1 Professional RUS  

 
5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

https://biblio-online.ru/book/interaktivnye-sredstva-obucheniya-inostrannomu-yazyku-interaktivnaya-doska-431686
https://biblio-online.ru/book/interaktivnye-sredstva-obucheniya-inostrannomu-yazyku-interaktivnaya-doska-431686
https://biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-angliyskomu-yazyku-ustnyy-trening-dlya-nachalnyh-klassov-442058
https://biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-angliyskomu-yazyku-ustnyy-trening-dlya-nachalnyh-klassov-442058
https://biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-angliyskomu-yazyku-ustnyy-trening-dlya-nachalnyh-klassov-442058
https://biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-inostrannomu-yazyku-427817


 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. ЗНАНИУМ (ZNANIUM) URL: http://znanium.com/ 

2. ЭБС «Юрайт»  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Российская государственная библиотека  URL: http://www.rsl.ru 

2. Российская национальная библиотека  URL: http://www.nlr.ru 

3. Научная электронная библиотека 

«Киберленинка»  

URL: http://cyberleninka.ru 

 
5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 

Приложение 1 

 

Приложение 1 

 

План урока 

 

ФИО _________________   Группа _____________ 

 

Уровень владения языком/класс: _______________________________________________

 _________________    

 

Тип урока: _________  Тема: _______________________________________________ 

 

Цели урока: __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Учебные материалы: (УМК, вспомогательные средства обучения): ____________________ 

 

Предполагаемые знания, умения и навыки студентов (Что студенты уже знают и как это 

поможет реализации целей): _____________________________________________________ 

 

Место урока в цепочке уроков (Как данный урок связан с предыдущими и последующими 

уроками): _____________________________________________________________________ 

 

Этап: Время: Цель Ход 

урока/задания/реплики 

Действия 

учеников 

Предполагаемые 

трудности и 

https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=ypqn21UBOw_LoOFjgJZaOfWGrbX6nxw3wnTihD0OP4on61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.rsl.ru
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=CODEBE7HOjzSi2IpOTQANRKBDaxTi_SWuqHp93DMoTUn61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.nlr.ru
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=8EdyNOkV9-4vzL5F0jpJWlfSdFAiBH4bYHcz0rYlKeQn61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fcyberleninka.ru


учителя пути их 

решения 

Lead-

in 

5 мин Подготовить 

учащихся к 

обучению. 

Установить 

коммуникативную 

связь между 

обучающимися и 

изучаемой 

информацией. 

Повысить 

мотивацию к 

обучению. 

 

Учитель показывает 

двухминутное видео 

о…..  

Учитель: “Watch the 

video and try to guess 

what it is about” 

Учитель просит 

обсудить свои 

предположения в 

парах. 

Учитель: “Discuss your 

ideas in pairs”. 

Ученики 

работают 

в парах. 

Может быть 

нечетное 

количество 

учеников. В 

этом случае они 

будут работать в 

группах по три 

человека. 

  

Домашнее задание (объяснить выбор):  

 

 

 

 

Приложение 2 

Фотография урока 

 

ФИО _________________   Группа _____________ 

 

Уровень владения языком/класс: _____________________________________________ 

   

 

Тип урока: _________  Тема: ____________________________________________ 

 

Цели урока:__ ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Учебные материалы: (УМК, вспомогательные средства обучения): ________________ 

 

Этап Время Цель Ход 

урока/задания/реплик

и учителя 

Действия 

учеников 

Доска Комментар

ии 

Lead

-in 

5 мин Подготовить 

учащихся к 

обучению. 

Установить 

коммуникативн

ую связь между 

обучающимися 

и изучаемой 

информацией. 

Повысить 

мотивацию к 

обучению. 

 

Учитель показывает 

двухминутное видео 

о…..  

Учитель: “Watch the 

video and try to guess 

what it is about” 

Учитель просит 

обсудить свои 

предположения в 

парах. 

Учитель: “Discuss 

your ideas in pairs”. 

Ученики 

работают 

в парах. 

 Одна пара 

молчит. 

Еще одна 

пара 

разговарив

ает на 

русском 

языке. 



  

Общая структура анализа: 

1. Дидактический анализ – Правильно ли поставлены цели урока? Правильно ли 

подобраны методы под эти цели? Как на уроке реализуются принципы обучения? 

2. Методический анализ – Как при выбранной цели и методах учитель ими 

пользуется? Эмоционально-психологический климат на уроке – Как на уроке 

поддерживается климат заинтересованности в уроке? Как стимулируется 

познавательная активность? Насколько дети не боятся отвечать на уроке? 

3. Реализация воспитывающей и развивающей функции обучения на уроке – Что в 

уроке было направлено на развитие ребенка? Как был реализован возможный 

воспитательный потенциал на уроке? 

4. Организационные моменты урока (не обязательно) – Как урок проходит с точки 

зрения организации? Как быстро включаются в работу дети при смене 

деятельности? Каков подход к подаче домашнего задания? 

 

Модуль «Межкультурная коммуникация» 

 
I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Введение в специальность» Модуль 

«Межкультурная коммуникация» является ознакомление студентов с основами теории и 
практики межкультурной коммуникации, формирование основ межкультурной 
компетентности, целостного представления об основных проблемах, видах и формах 
межкультурной коммуникации и воспитание осознания родной культуры и других 
культур.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- закономерности построения и особенности межкультурной коммуникации; 

- основные понятия и принципы межкультурной коммуникации; 

- психологические, социокультурные и исторические аспекты межкультурной коммуника-

ции; 

- значение и роль стереотипов в межкультурной коммуникации; 

- основные теории межкультурной коммуникации;  

- правовые и этические нормы в профессиональной деятельности, включая этические, 

нравственные нормы поведения и иные социокультурные различия, принятые в 

инокультурном социуме;  

- значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; 

уметь: 

- применять в профессиональной деятельности знания в области межкультурной 

коммуникации; 

- анализировать процессы и тенденции современной социокультурной среды; 

- ориентироваться в теориях и подходах межкультурной коммуникации; 

- находить пути разрешения конфликтной ситуации в условиях сбоя коммуникации; 

- ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и ценностей мировой и 

российской культуры; 

иметь навыки: 



- теоретического анализа основных проблем межкультурной коммуникации; 

- преодоления проблем в процессе межкультурной коммуникации; 

- обеспечения эффективной межкультурной коммуникации; 

- проведения кросс-культурного анализа. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 иметь базовые представления о русской и мировой культуре;  

 обладать навыками работы с научной литературой, критического анализа; 

 обладать способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном (английском) языке для решения задач межличностного и 

межкультурного общения.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1 Межкультурная деловая коммуникация; 

2 Методы исследования в межкультурной коммуникации. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. История и истоки дисциплины. Ее становление в мире и в России. 

Междисциплинарный характер МКК 

Возникновение дисциплины. Основные вехи. Практические и идеологические 

потребности, вызвавшие ее к жизни. Междисциплинарность МКК.  Дисциплины, смежные 

с МКК по объекту, методам и целям изучения. Сильные и слабые стороны междисцип-

линарности. «Краеугольные камни» МКК.  Язык – Культура – Коммуникация.  Картина 

мира и гипотеза лингвистической относительности. Широкое и узкое понимание 

терминов «культура» и «коммуникация».  Язык и языки. Деятельностный и 

антропоцентриче-ский подходы. Первичность лингвистического подхода. 

 

Тема 2. Культуры народов мира. Культурная идентичность 

Определение русской культуры и ее основных культурных ценностей. Основные 

культурные различие, определяющие трудности межкультурной коммуникации. 

Разница в подходах культур к реализации межкультурной коммуникации на 

практике. Культурная идентичность личности в рамках межкультурного общения. 

Коммуникация, адаптация, а также трансформация культурной идентичности в 

рамках глобализации мирового пространства. Влияние глобальной культуры на 

культурный суверенитет. Глобальная идентичность. Проблемы доминантной 

составляющей в рамках межкультурного общения. 

 

Тема 3. Социокультурные аспекты МКК 

Влияние культуры на коммуникацию: системы ценностей, способы социализации, 

предпочитаемые формы дискурсивных взаимодействий, формы социальной 

организации. Культура и культуры. Параметры описания культурных различий. Пять 

пара-метров Хофстеде. Ценностные различия по Клакхон и Стродбеку. Другие 

параметры (низко- и высоко-контекстные культуры; поли- и монохронные куль-туры; 

культуры-доноры и культуры акцепторы). Культурные синдромы. Группы. Кросс-

культурный конфликт. Культурный шок. Культурные модели.  Стереотипизация. 

Культурная восприимчивость и ее развитие. Факторы и этапы преодоления культурной 



ограниченности. Этноцентризм и культурный релятивизм. 

 

Тема 4. Основные принципы коммуникации и их проявление в МКК. 

Лингвистические аспекты МКК 

Транзакционная и интеракционная модели коммуникации.  Коммуникация как 

интерпретационная деятельность. Понятие контекста.  Понятие дискурса.     Типы 

коммуникации (=дискурсивные модусы): вербальные и невербальные; письменные и 

устные.  Дискурсивные контексты и жанры. Построение успешного диалога культур. 

Язык как продукт и инструмент культуры. Неоднозначность языка как символьной 

системы. Типы значений. Принцип Кооперации.  Речевые акты и речевые события. 

Личность и стратегии вежливости в кросс-культурном сравнении. Критерии 

текстуальности. Культурно определяемые дискурсивные составляющие:  поддержание 

темы, связность,  смена реплик,  временные характеристики, нарративные стратегии, 

коммуникативные стили. 

 

Тема 5. Межкультурная коммуникация в политике и дипломатии 

Проблематика переговоров в межкультурном контексте.  Переговоры как один из 

важнейших типов межкультурного взаимодействия в профессиональном контексте.  

Общие принципы переговорного процесса, типы переговоров, влияние культурных 

различий на стиль ведения переговоров, интерактивность переговоров и способы 

имитации их в виде игр. Кросс-культурные проблемы, возникавшие при подготовке 

саммитов между российскими и американскими руководителями высшего ранга в 

середине 90-ых годов.  

 

Тема 6. Межкультурная коммуникация в деловой сфере 

Различные аспекты эффективного общения с представителями других культур в 

организационных контекстах в зависимости от четырех типов организационных культур и 

подходов к управлению организациями. Русская культура в процессе 

интернационализации экономики и современная российская культура как трехслойный 

конгломерат. Особенности традиционной культуры. Ценности, плохо совместимые с 

западным стилем менеджмента. Проблема национального имиджа.  Возможные 

функциональные сферы культурного сдвига. Вектор развития. Межкультурные 

конфликты в бизнес сфере: генезис и причины появления. Способы эффективного 

разрешения межкультурных конфликтов. 

 

Тема 7. Когнитивно-психологические аспекты МКК 

Основные когнитивные понятия, которые оказывают решающее влияние на МКК: знания 

и их представление, процессы восприятия и категоризация,  эмоции и их роль в 

коммуникации.  Специфические понятия, разрабатывавшиеся в связи с когнитивно-

психологическими особенностями протекания МКК:  тревожность, неопределенность, 

понятие «вдумчивой коммуникации», самораскрытие,  ожидания и предсказания,  

межгрупповые отношения и установки. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль знаний и навыков студентов осуществляется преподавателем в ходе 

оценки аудиторной работы студентов, подготовки и защиты групповой презентации, 

подготовки и защиты проекта по социальной рекламе, написания тестовой работы по 

лекциям, написание тестовой работы по материалам семинарских занятий. Итоговый 

контроль знаний и навыков студентов осуществляется в ходе экзамена.  

 



Все оценки формируются по 10-балльной шкале. Способ округления оценок – 

арифметический, т.е. используются стандартные правила округления (до 0,5 баллов 

оценка округляется в меньшую сторону, после 0,5 включительно – в большую). Однако 

расчетная оценка ниже 4 баллов не округляется до 4-х.  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценка аудиторной 

работы студентов (Оауд) формируется с учетом посещаемости студентами семинарских 

занятий, подготовки материалов домашнего чтения, активности студентов в устных 

опросах и общегрупповых дискуссиях, качества ответов на вопросы преподавателя и 

других студентов. Максимальный балл – 15. 

 

Подготовка и защита групповой презентации (Опрез) состоит в (1) проведении анализ 

научной статьи по заданной теме, (2) выделении основных тезисов/идей, (3) презентации 

результатов анализа, (4) подготовке раздаточного материала для обсуждения с 

дискуссионными вопросами. 

Критерии оценивания презентаций:  

3 балла  Содержание - релевантность представленной информации 

- соответствие основным пунктам статьи 

3 балла  Вопросы для  

дискуссии 

- подготовка 4-5 дискуссионных (расширяющих) вопросов для 

обсуждения представленного материала  

3 балла  Устный доклад - контакт с аудиторией (различные формы интеракции, 

зрительный контакт и тр.)  

- подготовленный доклад (без прямого чтения с 

бумаги/электронных средств; возможна опора на заметки) 

3 балла  Ведение 

дискуссии 

- проведение мини-дискуссии с однокурсниками (10 минут) по 

составленным заранее вопросам к материалу презентации  

- при необходимости, дополнительная помощь однокурсникам 

по материалам презентации 

2 балла  Визуальное  

оформление  

- отсутствие больших текстовых элементов 

- наличие структуры: вступительный слайд (данные о 

выступающих, название статьи), план презентации, 

заключительный слайд с выводами, слайд с дискуссионными 

вопросами  

- наличие дополнительных визуальных элементов (изображения, 

графики, таблицы и т.д.)  

1 балл  Время  - длительность выступления с презентацией не должна 

превышать 7 минут (оставшиеся 13 минут отведены для 

дискуссии)  

Итого: 15 баллов 

 

Подготовка и защита проекта по социальной рекламе (Опроект) состоит в проведении 

исследования по выявлению релевантной социальной проблемы выбранной страны, 

подготовке исследовательского отчета по проделанной работе, а также создании проекта 

социальной рекламы, нацеленной на привлечение внимание к проблемам общества, 

воздействие на сознание и изменение отношения к ним. 

Критерии оценивания проекта:  

2 балла Предварительный 

отчет 

- краткое описание процесса проводимого исследования, 

предварительных результатов и собранных данных (300 слов, 

дедлайн – 3 недели до окончания курса) 

8 баллов Аналитический  

отчет 

- ведение переписки с представителями выбранной культуры 

- проведение опроса для сбора данных о существующих 

социальных проблемах 

- обоснование актуальности выбранной проблемы 

- представление возможного способа решения проблемы 
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баллов 
Презентация  

проекта 

- релевантность представленной информации, полученных 

результатов исследования 

- качество презентационного материала: отсутствие больших 

текстовых элементов, наличие четкой структуры, визуальных 

элементов 

- качество представления материала: контакт с аудиторией, 

подготовленный доклад 

- дизайн социальной рекламы 

Итого: 20 баллов 

 

Написание тестовой работы по лекциям, а также написание тестовой работы по 

материалам семинарских занятий проходит во время последнего лекционного и 

семинарского занятий соответственно. Тестирование включает вопросы с выбором 

варианта ответа, вопросы открытого типа (вписать недостающее слово, дать развернутый 

ответ на вопрос). Максимальный балл за тестовую работу по лекциям – 30. 

Максимальный балл за тестовую работу по семинарам – 20. 

 

Накопленная оценка по дисциплине определяется перед итоговым контролем и форми-

руется следующим образом: 

Онакопленная = Оауд + Опрез + Опроект + Отест1 + Отест2 

Максимальный итоговый балл – 100. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:  

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *Оэкз 

Оценка за экзамен и результирующая оценка по учебной дисциплине выставляются пре-

подавателем в рабочую и экзаменационную ведомости. В диплом ставится 

результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

V. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерные темы групповой презентации:  
1. Intercultural training in global context  [Jackson J. “The Routledge handbook of language 

and intercultural communication”: 372] 

2. Speech acts, facework and politeness [Jackson J. “The Routledge handbook of language 

and intercultural communication”: 148] 

Примечание: научная статья выбирается студентом из списка, предоставляемого 

преподавателем. Научная статья рассматривает проблему релевантную для изучения 

науки межкультурной коммуникации, однако в то же время не разбирается на 

семинарских занятиях.  

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

На экзамене студентам будет предложено в письменной форме ответить на 10 вопросов по 

изученному материалу. За каждый ответ студент может получить от 0 до 3 баллов. 

Максимальное количество баллов – 30. Итоговая оценка в таком случае выставляется по 

формуле: Оитог = Околичество набранных баллов : 3 

Критерии оценивания экзаменационных работ:  

3 Представлен 

развернутый ответ на 

Логика и 

структура 

Использована 

разнообразная лексика + 

Оперирует 

терминологией из 



Примерные темы для оценки качества освоения дисциплины на экзамене:  

1. Культурная идентичность в эпоху глобализации 

2. Типология культурных изменений Г. Хофстеде 

3. Виды невербальных средств общения 

4. Этноцентризм и феномен культурной доминантности  

5. Аккультурация и ее отличие от декультурации 

 

VI. РЕСУРСЫ 

6.1 Основная литература  

1. Тер-Минасова, С.Г. Язык и межкультурная коммуникация: Учеб. пособие для 

студентов, аспирантов и соискателей по специальности «Лингвистика и межкультурная 

коммуникация» / С.Г. Тер-Минасова. – М.: Слово, 2000. – 261 с.; 

2. Жукова, И. Н. Словарь терминов межкультурной коммуникации / И. Н. Жукова, М. Г. 

Лебедько, З. Г. Прошина и др.; под ред. М. Г. Лебедько и З. Г. Прошиной. – М.: Флинта: 

Наука, 2013. – 632 c. – URL: http://znanium.com/catalog/product/454456 – ЭБС znanium.com; 

3. The Routledge handbook of language and intercultural communication / edited by Jane 

Jackson. – London Routledge, 2012. – URL: 

https://www.taylorfrancis.com/books/9781136649530 – Taylor & Francis Social Science and 

Humanities Library. 

 

6.2  Дополнительная литература 

1. Межкультурная коммуникация: Учебное пособие / А.П. Садохин. – М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2009. – 288 с. – URL: http://znanium.com/catalog/product/177054 – ЭБС 

znanium.com; 

вопрос изложения не 

нарушены 

нет грамматических 

ошибок, 

препятствующих 

пониманию 

научного тезауруса. 

2 Представлен 

неполный ответ на 

вопрос 

Есть 

определенные 

нарушения 

логики 

Использована 

достаточная лексика + 

нет грамматических 

ошибок, 

препятствующих 

пониманию 

Оперирует 

терминологией из 

научного тезауруса в 

ограниченном 

количестве.  

1 Представлен 

ограниченный ответ 

на вопрос 

Логика с трудом 

прослеживается 

Использована 

ограниченная лексика + 

допущены 

грамматические ошибки 

Не оперирует 

необходимой 

терминологией из 

научного тезауруса в 

достаточной степени. 

0 Представленный 

ответ не 

соответствует 

заданному вопросу 

Логика 

отсутствует 

Лексический запас 

недостаточен + 

допущены 

грамматические ошибки 

Не использует 

терминологию из 

научного тезауруса. 

http://znanium.com/catalog/product/454456
https://www.taylorfrancis.com/books/9781136649530
http://znanium.com/catalog/product/177054


2. Персикова, Т. Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура: учеб. 

пособие / Т. Н. Персикова. – М.: Логос, 2011. – 224 с. – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/469331 – ЭБС znanium.com; 

3. Словарь по межкультурной коммуникации: Понятия и персоналии / В.Г. Зинченко. – М.: 

Флинта: Наука, 2010. – 136 с. – URL: http://znanium.com/catalog/product/320789 – ЭБС 

znanium.com. 

 

5.3.Программное обеспечение 

№ п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания  

   1 Microsoft Windows 8.1 Professional RUS  Из внутренней сети университета (договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. ЗНАНИУМ 

(ZNANIUM) 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Journal of Intercultural 

Communication 

URL: https://www.immi.se/intercultural/ 

2. Online Intercultural 

Resources 

URL: 

http://www.culturosity.com/online_intercultural_resources.htm 

3. Научная электронная 

библиотека 

«Киберленинка»  

URL: http://cyberleninka.ru 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

http://znanium.com/catalog/product/469331
http://znanium.com/catalog/product/320789%20–%20ЭБС%20znanium.com
http://znanium.com/catalog/product/320789%20–%20ЭБС%20znanium.com
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=8EdyNOkV9-4vzL5F0jpJWlfSdFAiBH4bYHcz0rYlKeQn61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fcyberleninka.ru


 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для семинарских занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины и оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 
 

 

Модуль  «Теория перевода» 

 
I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями курса являются ознакомление студентов с основами теории и практики 

перевода, формирование понимания перевода как межъязыковой межкультурной 

посреднической деятельности и мотивации к дальнейшему развитию профессиональной 

компетентности в области перевода.  
Задачи курса: 

1) дать студентам общее представление о последовательности и содержании 

работы над текстом в процессе перевода (предпереводческий анализ, аналитический 

вариативный поиск, анализ результатов перевода и его редактирование);  

2) обучить принципам работы с текстом при выполнении письменного и устного 

перевода; 

3) научить в рамках предпереводческого анализа определять функционально-

стилевую  принадлежность текста (научный, научно-популярный, научно-учебный, 

энциклопедический, путеводитель), прогнозировать переводческие трудности и 

выбирать языковые средства в языке перевода в соответствии с жанрово-

стилистическими и культурными особенностями текста и критериями 

репрезентативности перевода на макроуровне; 

4) научить анализировать и редактировать вариант перевода с целью выявления 

удачных/приемлемых и неудачных/неприемлемых переводческих решений согласно 

критериям репрезентативности перевода на макроуровне;  

5) научить пользоваться словарями (одноязычными/двуязычными /специальными) и 

другими источниками информации в процессе перевода для обеспечения его 

репрезентативности. 
 

1. Компетенции обучающего, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 
Знать: 
- нормативные документы, определяющие специфику профессиональной деятельности 
переводчика; 
- специфику развития теории и практики перевода на различных исторических этапах; 
- этапы процесса устного и письменного перевода;  
- современные требования к продуктам переводческой деятельности и принципы оценки 
качества перевода; 
- современные требования к условиям осуществления переводческой деятельности, 
профессиональным качествам переводчика и этическим нормам. 



 
Уметь: 
- раскрывать специфику различных видов перевода и переводческой деятельности;  
- применять теоретическую информацию для анализа и оценки качества существующих 
переводов; 
- определять потенциальные переводческие трудности на разных языковых уровнях;  
- определять причины переводческих ошибок;  
- проводить информационный поиск для пополнения своих фоновых знаний;  
- формировать свои профессиональные умения и качества в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к переводчику.  

 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
 Практический курс первого иностранного языка 

 Теория первого иностранного языка 

 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

- знание основных разделов и положений языкознания; 

- владение лингвистической терминологией;  

- иноязычная коммуникативная компетенции не ниже уровня В2/IELTS 5 – 6/ Intermediate; 

 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Теория и практика письменного и устного перевода 

 Практика делового перевода (курс по выбору) 

 Практика устного перевода (курс по выбору) 

 Методы исследования в переводоведении 

 

 

II.  Содержание дисциплины 

Тема 1. Что такое перевод?  

Понятие перевода. Перевод учебный как элемент обучения иностранным языкам и 

перевод профессиональный. Межъязыковой, внутриязыковой и семиотический перевод. 

Перевод как системообразующий и структурирующий вид человеческой деятельности. 

Виды перевода: устный (устный последовательный с записью и без записи; синхронный); 

письменный (полный и реферативный); устно-письменный (синхронный перевод с 

текстом и устный перевод с листа). Синхронизация видеотекста. Локализация веб-

сайтов. Виды переводческой деятельности. Переводческие профессии. 
 

Тема 2. Функции языка и виды информации в тексте. Информационные технологии и перевод  

Функции языка и речи (контактоустанавливающая функция; функция передачи информации, 

функция воздействия); виды информации в тексте (когнитивная; эмоциональная – включая 

эстетическую; оперативная); выполняемые разными видами текстов коммуникативные задачи. 



Особенности перевода «информативных» текстов (научно-технические тексты; деловые 

документы; информационные тексты в средствах массовой информации); специфика перевода 

«текстов воздействия» (художественные тексты, публицистика); разговорная речь и устный 

перевод. Языковые и культурные барьеры. Перевод не только с одного языка на другой, но из 

одной культуры в другую. Этапы процесса письменного перевода  (предпереводческий анализ, 

аналитический вариативный поиск, анализ результатов перевода и его редактирование). Этапы 

процесса устного перевода (предпереводческая подготовка, вариативный поиск в процессе 

перевода, анализ результатов перевода). Машинный перевод и его ограниченные возможности. 

Автоматизированный перевод (СAT – Computer Assisted Translation/Computer Aided Translation) и 

его использование в наши дни. 

 

Тема 3. Перевод и словари  

Роль словарей в работе переводчика. Общее понятие о типологии словарей. Алгоритм действий 

переводчика, использование разных типов словарей для решения разных переводческих 

проблем. Типология переводческих ошибок, связанных с неумением эффективно пользоваться 

словарями, и возможность их избежать при правильном использовании словарей. Двуязычный 

словарь и ограниченность его возможностей; недопустимость использования устаревших 

словарей. Одноязычный толковый словарь. Словарь словосочетаний / сочетаемости. 

Одноязычный и двуязычный фразеологический словарь (словарь идиом). Словарь неологизмов. 

Специальные терминологические словари. Словарь персоналий. Энциклопедические словари и 

справочники. 

 

Тема 4. Что такое «хороший перевод»?  

Разные подходы к оценке качества перевода. Теория репрезентативности. Репрезентативность 

перевода на макроуровне. Языковая норма и перевод. Речевая норма и перевод. Особенности 

разных типов текстов на русском и английском языках: сходство и различие. Переводческие 

решения. Анализ текстов письменных переводов по критериям репрезентативности на 

макроуровне. Типичные ошибки переводчиков. 

 

Тема 5. Лексические трудности перевода Слово как основная единица языка и мельчайший 

самостоятельный носитель смысла; семантический объем слова; полисемия; стилистические 

коннотации лексических единиц (ЛЕ). Типы смысловых соотношений между ЛЕ ИЯ и ПЯ: 

эквиваленты, вариантные соответствия, случаи отсутствия словарных соответствий и 

необходимость использования переводческих трансформаций. Лексико-семантические проблемы 

перевода: несовпадение объема значения лексем в разных языках; расхождения в 

стилистической окраске; расхождение содержания лексических единиц при аналогии формы 

(ложные друзья переводчика); лексические лакуны (безэквивалентная лексика, культурные 

реалии, фоновая лексика); фразеологизмы. Роль контекста при выборе вариантного соответствия. 

Виды контекста: узкий, широкий, контекст ситуации, культурно-исторический (вертикальный) 

контекст. Перевод словосочетаний. Важность соблюдения норм сочетаемости языка перевода. 

Словари словосочетаний / сочетаемости в работе переводчика.  



 

Тема 6. Грамматические трудности перевода  

Общее и различное в системе грамматических категорий русского и английского языков. Понятие 

языковой нормы и речевого узуса в применении к грамматике. Опасность механистического 

подхода и поиска внешнего сходства формы; необходимость принимать во внимание структуру, 

функцию, сферу употребления и частотность «грамматического аналога». Внимание к 

стилистическим и функционально-стилистическим аспектам грамматики. Грамматические 

проблемы перевода. Трудности передачи грамматических значений, специфичных для 

английского языка при переводе на русский язык (например, артикль) и трудности передачи 

грамматических особенностей русского языка при переводе на другие языки (например, русские 

безличные предложения; противопоставление глаголов совершенного и несовершенного вида и 

т.п.). Отражение в грамматике особенностей национального характера и менталитета. Опасность 

формального следования структуре предложения оригинала без должного внимания к 

смысловым или стилистическим различиям. Синтаксическая (формально-грамматическая) и 

коммуникативная (смысловая, информационная) структура предложения. Необходимость 

сохранения в переводе коммуникативной структуры исходного предложения (с изменением, при 

необходимости, формально-грамматической структуры).  

 

Тема 7. Культурологические трудности перевода  

Понятие языковой картины мира: язык, культура, менталитет. Переводчик как посредник в 

межкультурной коммуникации. Обусловленные культурными различиями трудности перевода на 

разных уровнях языка. Противостояние двух крайних точек зрения на проблему переводимости: 

непереводимость VS  всепереводимость. Современный подход к проблеме переводимости: 

понятие принципиальной переводимости, которая вытекает из принципиального сходства 

мышления людей независимо от их национальной и этнической принадлежности и 

универсальности категорий мышления, но учитывает при этом особенности национального 

менталитета, национальной культуры, своеобразие видения мира разными народами. Роль 

фоновых знаний в работе переводчика. Типология фоновых знаний. Виды перевода, типы 

переводимых текстов и специфика фоновых знаний, необходимых для качественной работы 

переводчика. Долговременная и кратковременная фоновая информация. Минимум фоновых 

знаний для начинающего переводчика. Способы и источники пополнения фоновых знаний 

переводчика. Типология переводческих ошибок, связанных с недостаточностью фоновых знаний, 

и способы их избежать. 

 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формы контроля знаний студентов 

Тип Форма контроля 2 курс  Кафедра/подра Параметры ** 



контроля 

 

 

Текущий 

 зделение 

3 

Участие в дискуссии по 

изучаемым темам; 

ответы на вопросы 

преподавателя 

 

 Департамент 

ин.языков 

На всех лекциях и 

семинарах (устно) 

Составление глоссария 

терминов по теории 

перевода 

 

  

_ » _ _ » _ 

35 базовых терминов 

(письменно) 

Презентация 

(групповая) 

 _ » _ _ » _ 2 презентации в течение 

модуля 

Коммуникативный 

диктант 

  

_ » _ _ » _ 

1 раз в течение модуля  

Анализ перевода (case 

study) 

 _ » _ _ » _ 

 

2 раза в течение модуля 

Контрольная работа  _ » _ _ » _ Письменная работа - 40 

минут  

Итоговый Экзамен 

 

  Письменный экзамен      

90 мин. 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Предлагаемые формы и критерии текущего контроля оценивают уровень сформированности у 

студентов необходимых знаний, умений и навыков. 

1. Участие в дискуссии по изучаемым темам; ответы на вопросы преподавателя позволяют 
оценить уровень освоения программного материала и аналитические способности 
студента.  

Оценка за участие в дискуссии (на лекции) рассчитывается следующим образом: 

 

Студент активно участвовал в обсуждении, подкреплял свои мысли 

обоснованными аргументами  

2 балла 

Студент не включался самостоятельно в обсуждение, на вопросы 

преподавателя отвечал неуверенно либо неправильно, без достаточных 

0 0 баллов 



аргументов / либо отсутствовал на занятии 

 

Оценка за участие в дискуссии (на семинаре) рассчитывается следующим образом (студент 

должен иметь распечатку полученного от преподавателя в электронной форме текста для 

анализа/перевода): 

 

Студент активно участвовал в обсуждении, подкреплял свои мысли 

обоснованными аргументами и приводил правильные примеры. 

5 баллов 

Студент не включался самостоятельно в обсуждение, на вопросы 

преподавателя отвечал неуверенно либо неправильно, без достаточных 

аргументов / либо отсутствовал на занятии 

1 0 баллов 

 

 

2. Составление глоссария обеспечивает: 
- овладение специальной терминологией в области теории и практики перевода; 

- систематизацию понятий в области теории и практики перевода. 

Терминологический глоссарий включает в себя: термин, его определение, источник определения 

(см. образец в п. 10.1 настоящей программы). 

 

Параметры оценивания глоссария 

(максимум 10 баллов)  

 

Студент выписал указанное число терминов, дал каждому термину 

определение, указал релевантные источники определений 

10 баллов 

Студент выписал указанное число терминов, дал определение к каждому 

термину, не указал источники определений и вариантов перевода к 

каждому термину/указал нерелевантные источники определений  

8 балла 

Студент выписал более ½ указанного числа терминов, дал определения, 

указал источники не к каждому определению либо указал нерелевантные 

источники определений 

6 балла 

Студент выписал ½ и менее указанного числа терминов, дал определения, 

указал источники не к каждому определению либо указал нерелевантные 

источники определений 

4 балла 



Студент выписал  ½ и менее указанного числа терминов, дал определения, 

не указал источники 

2 балл 

Задание проигнорировано/ 

выписано несколько терминов без определений 

0 баллов 

 

 

3. Групповой/индивидуальный анализ проблемной ситуации (case study) дает 

представление о: 

- готовности студентов к реальной профессиональной деятельности; 

- степени сформированности профессиональной компетенции будущего переводчика; 

- способности предвосхищать возможные переводческие проблемы и обеспечивать 

необходимое качество перевода; 

- способности соединять теорию и практику; 

- осознанности принятия решений с учетом типа текста и его коммуникативной задачи.  

 

Параметры оценивания case study 

(максимум 5 баллов) 

 

Параметры 1 балл 0 баллов 

Понимание положений теории 
  

Умение применить теоретические положения к реальной переводческой 

проблеме    

Владение терминологией   

Способность предложить решение реальной переводческой проблемы    

Мотивированность принятия решения 
  

 

 

 

4. Коммуникативный диктант/самостоятельная работа позволяет преподавателю: 



- проводить промежуточный и отсроченный срез знаний по пройденным темам; 

- проверить владение профессиональной терминологией;  

- определить степень понимания изученных проблем, их связи с практикой перевода.  

Коммуникативный диктант/самостоятельная работа по теме может предлагаться 

преподавателем произвольно на любом занятии, а не только на последующем после чтения 

лекции/проведения семинара по данной теме. Преподаватель проверяет самостоятельную работу 

либо на том же занятии устно, в режиме самоконтроля или взаимоконтроля, либо собирает 

работы, и в течение 2-х недель возвращает работы с выставленными баллами.  

 

 

1. Подготовка групповой/индивидуальной Рower Рoint презентации и 

представление на семинаре дает представление о: 

- готовности студентов к самостоятельной работе над источниками, умение отобрать и 

структурировать дополнительные материалы по изучаемой теме; 

- умении перенести на опорные слайды необходимую и достаточную информацию для 

представления на семинаре проработанного материала; 

- способности студентов выступать перед аудиторией с подготовленной презентацией; 

- работать в команде (для групповой презентации).  

 

Оценка РР презентации на семинаре – 5 баллов max. 

Соответствие заданной теме  Да\нет\частично=1\0\0,5 

Освещение всех аспектов обсуждаемого 

предмета 

Да\нет\частично=1\0\0,5 

Релевантность использованного материала Да\нет\частично=1\0\0,5 

Релевантность материала слайдов Да\нет =0,5\0 

Логичная структура визуальной презентации Да\нет =0,5\0 

Презентация слушателям в аудитории: 

обращенность к слушателям, манера 

говорения, голос 

Да\нет\частично=1\0\0,5 

 

 

Анализ представленного перевода (case study) оценивается в 5 баллов max: 



 

Параметры 1 балл 0 баллов 

Понимание принципов предпереводческого анализа и анализа оценки 

качества представленного перевода 

  

Умение применить теоретические положения к реальной 

переводческой проблеме  

  

Владение терминологией   

Способность предложить решение переводческой проблемы    

Умение аргументировать своё решение   

 
На контрольной работе студентам предлагается  ответить на 4 вопроса по теме 

лекций/семинаров. Максимальная оценка за контрольную – 20 баллов. 

 

Параметры оценивания контрольной работы 

 

 

Правильный и полный ответ, приведены релевантные примеры 4 балла 

Правильный и полный ответ на вопрос, но отсутствуют примеры 3 балла 

Правильный, но неполный ответ на вопрос, недостаточно аргументации 2 балла 

Неточный и неполный ответ, отсутствует аргументация 1 балл 

Ответ неправильный 0 баллов 

 

Итоговый контроль по данной дисциплине проводится в форме письменного экзамена по 

билетам, каждый из которых содержит два вопроса. Список основных вопросов к экзамену дан в 

п. 10.1 настоящей программы. При оценивании ответа на экзамене учитываются правильность 

ответа, полнота освещения материала, корректные ссылки на источники информации, структура и 

логичность изложения. На экзамен студенты также представляют конспекты лекций. 

Экзаменаторы имеют право задать по конспектам вопросы, проверяющие владение пройденным 

материалом. 

 

Критерии оценивания ответа на экзамене 

10 баллов – даны правильные и полные ответы на 2 вопроса (полнота освещения материала, 

корректные ссылки на источники информации, структура и логичность изложения, языковое 



оформление ответа); представлены конспекты и даны полные ответы на дополнительные 

вопросы, в том числе по конспектам. 

9 баллов – даны правильные и полные ответы на 2 вопроса, однако есть недочеты в структуре и 

логичности изложения, языковом оформлении ответа; представлены конспекты и даны полные 

ответы на дополнительные вопросы, в том числе по конспектам. 

8 баллов – даны правильные и полные ответы на 2 вопроса, однако есть недочеты в структуре и 

логичности изложения, языковом оформлении ответа; отсутствуют корректные ссылки на 

источники); представлены конспекты и даны полные ответы на дополнительные вопросы, в том 

числе по конспектам. 

7 баллов – даны правильные, но неполные ответы на 2 вопроса, есть недочеты в структуре и 

логичности изложения, языковом оформлении ответа; отсутствуют корректные ссылки на 

источники; представлены конспекты и даны полные ответы на дополнительные вопросы, в том 

числе по конспектам. 

6 баллов – даны правильный и полный ответ на 1 вопрос, ответ на 2-й вопрос неточен и неполон; 

есть недочеты в структуре и логичности изложения, языковом оформлении ответа; отсутствуют 

корректные ссылки на источники); представлены конспекты и даны полные ответы на 

дополнительные вопросы, в том числе по конспектам. 

5 баллов – даны неточные и неполные ответы на 2 вопроса; есть недочеты в структуре и 

логичности изложения, языковом оформлении ответа; отсутствуют корректные ссылки на 

источники); представлены конспекты и даны удовлетворительные ответы на дополнительные 

вопросы, в том числе по конспектам. 

4 балла – даны правильный, но неполный ответ на 1 вопрос, ответ на 2-й вопрос неточен и 

неполон; есть недочеты в структуре и логичности изложения, языковом оформлении ответа; 

отсутствуют корректные ссылки на источники; представлены конспекты, но не даны ответы на 

дополнительные вопросы, в том числе по конспектам. 

3 балла – даны правильные, но неполные ответы на 2 вопроса; есть недочеты в структуре и 

логичности изложения, языковом оформлении ответа; отсутствуют корректные ссылки на 

источники; представлены конспекты, но не даны ответы на дополнительные вопросы, в том числе 

по конспектам. 

2 балла – даны неточные и неполные ответы на 2 вопроса; есть недочеты в структуре и логичности 

изложения, языковом оформлении ответа; отсутствуют корректные ссылки на источники; не 

представлены конспекты. 

1 балл – дан неточный и неполный ответ на 1 вопрос; не представлены конспекты. 

0 баллов – не даны ответы на 2 вопроса;  не представлены конспекты.  

  

Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватели оценивают работу студентов на лекциях и семинарах: активность студентов в 

дискуссиях, правильность и глубину анализа переводов, а также результаты терминологических 



диктантов и контрольной работы. Баллы за работу на практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость.    

Преподаватели оценивают самостоятельную работу студентов: составления глоссария терминов 

по теории перевода, подготовку презентаций, изучение обязательной и дополнительной 

литературы. Баллы за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость.  

Накопленная оценка включает: 

      - посещение лекций и ведение конспектов; 

- участие в обсуждении изучаемого материала на лекциях и семинарах;  

- составление словаря делового переводчика; 

- написание терминологических диктантов;  

- анализ переводов, оценка их качества (case study);  

- подготовка групповой презентации; 

- написание контрольной работы. 
 

Таблица расчета накопленной оценки 

 

Максимальное количество баллов – 100 

  

Посещение лекций и ведение конспектов (лектор имеет 

право проверить конспекты на любой лекции) 

14 баллов (7 лекций)  

Участие в дискуссиях на лекции, ответы на вопросы 

лектора 

6 баллов (2 балла за правильный ответ) 

Участие в дискуссиях на семинаре, ответы на вопросы 

преподавателя 

20 баллов (5 баллов за полный и точный 

ответ) 

Глоссарий переводческих терминов  10 баллов 

Коммуникативный диктант 10 баллов 

Анализ перевода (case study) 10 баллов (2 кейса по 5 баллов) 

Презентация 10 баллов (2 презентации по 5 баллов) 

Контрольная работа 20 баллов 

ИТОГО 100 баллов 

 
Накопленная оценка за модуль высчитывается в процентах и переводится в оценку по 10-

балльной шкале следующим образом:  

 



95-100% - 10 

89 – 94% - 9 

83 – 88% - 8 

77 – 82% - 7 

71 – 76% - 6 

65 – 70% - 5 

60 – 64% - 4 

50 – 59% - 3 

31 – 49% - 2 

0 – 30% - 1 

 
Баллы 10, 9, 8 могут быть выставлены в качестве результирующей оценки (ОР) автоматически при 

условии отсутствия пропусков занятий по неуважительной причине (без медицинской справки).  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифметический, с 

округлением в пользу студента.  

Результирующая оценка складывается из накопленной оценки и оценки за экзамен. Накопленная 

оценка (ОН) составляет 60% результирующей оценки, экзаменационная оценка (ОЭ) составляет 

40% от результирующей оценки. Результирующая оценка будет складываться из накопленной 

оценки (0,6) и оценки, полученной за экзамен (0,4). Общая формула расчета результирующей 

оценки: 

 

ОР = 0,6(ОН) + 0,4 (ОЭ). Способ округления – арифметический. 

 

Например, если студент имеет 60 баллов в качестве накопленной оценки суммарно (это 

составляет 60% = 4 балла) и получил за экзамен 8 баллов, результирующая оценка будет равна 6 

баллам: (0,6 х 4) + (0,4х8) = 5,6.  

Студент, получивший автоматически 8 или 9 баллов, имеет право сдать экзамен с целью 

повышения своих баллов, но в этом случае результирующая оценка рассчитывается по общей 

формуле. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерный перечень вопросов к различным формам текущего контроля. Вопросы для 

самопроверки студентов. Основные вопросы, выносимые на экзамен.  

 Что такое перевод? 

 Какие виды перевода существуют? 

 Какова роль перевода в истории человечества и в современном мире? 

 Какие виды информации можно выделить в текстах? 

 Каковы этапы процесса письменного перевода?  

 Каковы этапы процесса устного перевода? 

  Машинный перевод и автоматизированный перевод. Назовите отличия. 



 Какие словари использует переводчика для решения определенных типов 

переводческих проблем? 

 Как оценивается качество перевода? 

 Что такое репрезентативность перевода? 

 Каковы критерии репрезентативности на макроуровне? 

 Каковы критерии репрезентативности на микроуровне?Каковы лексические 

трудности перевода? 

 Назовите уровни языковой системы. 

 Какие типы смысловых отношений между лексическими единицами ИЯ и 

ПЯ существуют? 

 Назовите виды лексических лакун. 

 Какие виды контекста существуют? 

 Каковы грамматические трудности перевода? 

 Языковая норма и узус в грамматике. Дайте определения и примеры. 

 Что такое коммуникативная и синтаксическая структура предложения? 

 Каковы культурологические трудности перевода? 

 Что такое языковая и речевая норма? 

 Какие фоновые знания необходимы переводчику? 

 Что такое репрезентативность перевода? 

 Назовите критерии репрезентативности на макро- и микроуровне. 

 
 

Задания для проведения дискуссий на семинарах 

 Раскройте специфику различных видов перевода и переводческой деятельности.  

 Определите информационный состав текста, соотношение видов информации и 
коммуникативной задачи. 

 Раскройте сущность этапов перевода и специфику переводческих действий на 
каждом этапе. 

 Оцените степень возможности применения автоматизированного перевода к 
конкретному типу тексту. 

 Раскройте специфику словарей различных типов и их использование для решения 
переводческих задач. 

 Определите причины переводческих ошибок в данном переводе и найдите 
способы их устранения.  

 Определите степень репрезентативности перевода на макроуровне. 

 Определите потенциальные переводческие трудности на лексическом уровне.  

 Определите потенциальные переводческие трудности на грамматическом уровне. 

 Определите потенциальные переводческие трудности на культурологическом  
уровне. 

 Определите лакуны в своих фоновых знаниях на основе анализа данного текста. 

 Проведите информационный поиск для пополнения своих фоновых знаний.  
 

 

Образцы заданий коммуникативного диктанта/самостоятельной работы 

 Прослушайте/прочитайте называемые понятия, определите лишнее понятие в 

ряду, запишите его и объясните свой выбор 
Синхронный перевод, коммунальный перевод, нашептывание, последовательной перевод 



 

 Кратко ответьте на следующий вопрос 

Зачем письменному переводчику словарь произношения? 
 

Образцы вопросов контрольной работы 

 Какие тексты относятся к «текстам воздействия»? Приведите примеры. 

 В чем состоит разница между машинным и автоматизированным переводом? Что 
такое CAT программа? 

 Чем должен руководствоваться переводчик при выборе словаря? Приведите примеры. 

 Назовите грамматические особенности русского и английского языков, 
представляющие трудности для перевода. 

 С какой целью и в каких случаях необходима языковая локализация? Приведите примеры. 
Общие требования к оформлению глоссария  

 

Ориентация страницы: книжная. 

Поля: верхнее – 2 см; нижнее – 2 см; левое – 3 см; правое – 1 см.  

Шрифт: Times New Roman, №10-12. 

Междустрочный интервал: 1,0 – 1,5. 

Интервал: 0 пт. 

Выравнивание: по ширине. 

Уровень: основной текст. 

Отступ: 0 см. 

Первая строка абзаца: отступ 0 см.  

Название файла: фамилия_группа_название работы_вуз.doc. (например, Вербицкая_1610_Введ в 

спец_Глоссарий_ВШЭ.doc) 

 

Письменная работа (глоссарий) сдается в печатном виде на семинаре.  

Пример оформления терминологического глоссария: 

 

Термин Определение Источник 

Перевод передача информации, содержащейся в данном 

произведении речи, средствами другого языка. 

 

   О.С. Ахманова. Словарь 

лингвистических 

терминов. – М.: Советская 

энциклопедия, 1966. С. 
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Оформление ссылки на источник/ оформление списка литературы по ГОСТ см.:  

http://odiplom.ru/lab/oformlenie-spiska-literatury.html 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

 Гарбовский, Н. К. Теория перевода : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Н. К. Гарбовский. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 387 
с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07251-8. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/7C5EEC43-5E8E-46BC-B798-D4D63AFE98B1. 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Нелюбин, Л. Л. Толковый переводоведческий словарь [Электронный ресурс] / Л. Л. 

Нелюбин. - 5-е изд., стереотип. М. : Флинта : Наука, 2011. - 320 с. - ISBN 978-5-89349-526-3 

(Флинта), ISBN 978-5-02-006320-4 (Наука). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/406350 

2. Наука о переводе (история и теория с древнейших времен до наших дней): Учебное 

пособие / Л.Л. Нелюбин, Г.Т. Хухуни. - 2-e изд. - М.: Флинта: МПСИ, 2008. - 416 с. (e-book) 

ISBN 978-5-89349-721-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/320770 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

  

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5. 4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

http://odiplom.ru/lab/oformlenie-spiska-literatury.html
http://www.biblio-online.ru/book/7C5EEC43-5E8E-46BC-B798-D4D63AFE98B1
http://znanium.com/catalog/product/406350
http://znanium.com/catalog/product/320770


 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

  

 


