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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 

Целями освоения дисциплины являются: 

1. знакомство студентов с ролью перевода в истории русской литературы и клю-

чевыми подходами переводоведения и компаративного анализа ; 

2. формирование навыков анализа художественного текста вообще и переводного 

текста в частности  

3. подготовка к дальнейшей образовательной и исследовательской деятельности, 

в первую очередь прохождению курсов зарубежной и русской литературы; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

 основные черты своеобразия переводного текста по сравнению с оригинальным; 

 роль перевода в истории русской литературы; 

 основные литературоведческие понятия, применяемые при анализе текста; 

 базовые понятия переводоведения, необходимые для анализа переводного текстаю 

 

Уметь: 

 Применять основной инструментарий литературоведения и переводоведения при 

анализе текстов; 

 анализировать переводной текст в сопоставлении с оригинальным и с учетом литера-

турного контекста эпохи 

 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 анализа переводных текстов разных родов (поэзии, прозы и драмы) и жанров литера-

туры 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессиональной подготовки 

программы обучения студентов-бакалавров. 
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Изучение данной дисциплины базируется на знаниях и компетенциях, сформированных 

школьной программой: 

Знание периодизации русской литературы и основных текстов и стилей 

Способность к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке цели и выбо-

ру путей её достижения. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- История русской литературы; 

- История литературы Европы и США 

- Курсовая работа 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Перевод и литература: как читать литературу в переводе. История литературы 

как история перевода. Перевод и канон. Перевод художественной литературы в мире цифровых 

технологий. Основные подходы к анализу художественного произведения в переводе. Сопо-

ставление перевода с оригиналом. Сопоставление переводов между собой и с оригиналом. Пра-

вила чтения переводных текстов. 

Лекции: 2 

Семинары: 2 

Самостоятельная работа:  

Планируемые результаты, подлежащие контролю: анализ переводного текста в контек-

сте эпохи создания  

Форма контроля: участие в групповой работе на семинаре 

 

2. Перевод поэтических текстов. Основные принципы поэтического перевода. Поэти-

ческий перевод в эпоху романтизма. Перевод и жанр: баллада («Ленора» Бюргера в поэтиче-

ском переводе и переложении Вальтера Скотта, В.Жуковского и П.Катенина. Перевод сонетов 

Шекспира и советская школа поэтического перевода. М.Л.Гаспаров и Н.А.Автономова о пере-

водах шекспировских сонетов. 

Лекции: 4 

Семинары: 4 

Самостоятельная работа:  

Планируемые результаты, подлежащие контролю: анализ стиха, лексики и стилистики 

переводного поэтического текста текста  

Форма контроля: участие в групповой работе на семинаре, блиц-контрольные 

 



3. Перевод драмы. Основные принципы перевода драмы. Перевод для чтения и перевод 

для сцены. История русского «Гамлета».  Переводы М.Л. Лозинского и Б.Л. Пастернака как две 

составляющих канонического перевода для русской публики.  

Лекции: 4 

Семинары: 4 

Самостоятельная работа:  

Планируемые результаты, подлежащие контролю: анализ лексики и стилистики пере-

водного драматического текста  

Форма контроля: участие в групповой работе на семинаре, блиц-контрольные 

 

4. Перевод прозы. Основные принципы перевода прозы. Перевод реалий. Перевод имен. 

Конструирование языка перевода. Рецепция переводной литературы. «Над пропастью во ржи»: 

Сэллинджер и Р. Райт-Ковалева и перепереводы. 

Лекции: 4 

Семинары: 4 

Самостоятельная работа:  

Планируемые результаты, подлежащие контролю: анализ лексики и стилистики пере-

водного прозаического текста в контексте эпохи  

Форма контроля: участие в групповой работе на семинаре, блиц-контрольные 

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ  

 

Оценка по дисциплине «Переводные тексты» формируется в соответствии с «Положени-

ем об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденным 

УС НИУ ВШЭ 30.11.2018 г. (протокол № 12). 

Оценка состоит из четырех элементов: частоты посещение занятий, участие в дискуссиях 

на семинарских занятиях, блиц-контрольные письменные работы и  оценки за коллективную 

презентацию..  

Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

 

Оитоговая = 0,2*Опосещение + 0,3* О участие в семинарах + 0,25*Облиц-контрольные + 0,25*Опрезентация 

 

Участие в семинарах подлежит пересдаче, остальные элементы не могут быть пересданы 

Блокирующие элементы не предусмотрены.  

  

В диплом выставляется итоговая оценка по учебной дисциплине. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

 

 



4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

Тематика заданий текущего контроля 

 

Примерные темы коллективных проектов: 

 

1. Стихотворения Поля Верлена в русских переводах (несколько на выбор)  

2. “Алиса в стране чудес” Кэрролла в русских переводах. 

3. «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери: история перевода на русский.  

4. “Песнь о Гайавате” Лонгфелло русские переводы и их рецепция. 

5. “Лесной царь” Гете в разных переводах. 

6. “Ворон” Эдгара По в разных переводах. 

7. “Посмертные записки Пиквикского клуба” Чарльза Диккенса  в разных переводах (сравне-

ние отрывка в переводе Иринарха Введенского и А. Кривцовой/Е.Ланна ) 

 

 

Вопросы для пересдачи участия в семинарах   

 

При пересдаче раздела «участие в семинарских занятиях» студент получает набор отрывков из 

произведений, обсуждавшихся в ходе изучения дисциплины, и должен  предложить сопостави-

тельный анализ  оригинального текста и его переводов по следующим критериям:   

 

 

1. Определить автора и произведение в переводе. Сообщить важные сведения  о произведении 

(например, год написания/публикация, обстоятельства публикации, если они существенны).  

2. Назвать автора и название оригинала, сообщить существенную информацию об оригинале. 

3. Сопоставить отрывки (переводы) между собой, используя понятийный аппарат и термино-

логию дисциплины. 

4.  Обсудить специфику текстов и стратегии  переводчиков.  

 

5. РЕСУРСЫ  

 

 

Базовый учебник 

 

Введение в литературоведение: учебник для академического бакалавриата / Л. М. Круп-

чанов [и др.] ; под общ. ред. Л. М. Крупчанова. М. : Издательство Юрайт, 2018. (Серия : Бака-

лавр. Академический курс).  Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2FD199C7-8080-413C-

9CEF-B0DB6171267A. (Раздел 7.2. Поэтический перевод) 

 

Минералов, Ю. И. Сравнительное литературоведение (компаративистика) : учебник для бака-

лавриата и магистратуры.  М. : Издательство Юрайт, 2018. (Серия : Бакалавр и магистр. Акаде-

мический курс). Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/50B51C9E-BF47-43D8-A843-

C6833A6528D2. 

 

 

http://www.biblio-online.ru/book/2FD199C7-8080-413C-9CEF-B0DB6171267A
http://www.biblio-online.ru/book/2FD199C7-8080-413C-9CEF-B0DB6171267A


Основная литература 

 

Борисенко А.Л. Сэлинджер начинает и выигрывает // Иностранная литература. 2009. №7. 

http://magazines.russ.ru/inostran/2009/7/bo16-pr.html 

Автономова Н.С., Гаспаров М.Л. Сонеты Шекспира – переводы Маршака // Гаспаров М.Л. О 

русской поэзии. М., 2001. http://www.philology.ru/linguistics1/gasparov-01f.htm   (Русский фило-

логический портал)  

 

 

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) 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные си-

стемы 

1. Электронные ресурсы библиотеки 

НИУ ВШЭ 

https://library.hse.ru/e-resources (Из 

внутренней сети университета) 

2. Каталоги и справочные ресурсы 

РГБ 

http://www.rsl.ru (открытый доступ) 

 

3.  Каталоги и справочные ресурсы 

РНБ 

http://nlr.ru/ (открытый доступ) 

4. База данных ИНИОН  http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-

inion-ran (открытый доступ) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Фундаментальная электронная 

библиотека "Русская литература и 

фольклор" (ФЭБ)  

URL: http://feb-web.ru/ (режим доступа 

– открытый) 

2.  Русская виртуальная библиотека 

(РВБ) 

http://www.rvb.ru/ (режим доступа – от-

крытый) 

3.  Электронная библиотека Пуш-

кинского Дома 

http://lib.pushkinskijdom.ru/ (режим до-

ступа – открытый) 

4. Академические собрания сочине-

ний Пушкинского Дома 

http://russian-literature.org/ (режим до-

ступа – открытый) 

5.  Электронная библиотека «Руни-

верс»  

https://runivers.ru/lib/index_lib.php 

http://magazines.russ.ru/inostran/2009/7/bo16-pr.html
http://www.philology.ru/linguistics1/gasparov-01f.htm
https://library.hse.ru/e-resources
http://www.rsl.ru/
http://nlr.ru/
http://feb-web.ru/
http://www.rvb.ru/
http://lib.pushkinskijdom.ru/
http://russian-literature.org/


  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для 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 дисци-

плине оснащены ноутбуками и ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интер-

нет и доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 

 

6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИ-

ЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соот-

ветствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

i. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов 

в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

ii. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привле-

чением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

iii. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные зада-

ния и консультации. 

  

 


